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О ДОКУМЕНТЕ 

АННОТАЦИЯ 

Ностоящий обзор является результатом исследования опыта 
экономически развитых стран по созданию, поддержанию и 
улучшению механизмов, позволяющих достичь высокую культуру 
строительства, которая необходима для обеспечения безопасности 
строительных объектов для жизни и здоровья людей и 
окружающей среды, а также формировать и поддерживать 
устойчивую, ресурсосберегающую искусственную среду с 
адекватными условиями для проживания, работы и отдыха. 

В обзоре даны общие понятия и описаны правовые основы, 
принципы и особенности технического регулирования, 
технических регламентов, строительных норм и правил, 
стандартов, надзора и контроля и оценки соответствия, 
характерные для разных стран и регионов мира, включая 
Австралию, Европейский Союз, Канаду, Новую Зеландию, США, 
Японию и другие страны. На основе анализа мирового опыта 
сформулированы выводы, которые должны быть приняты во 
внимание при реформировании национальной системы 
технического регулирования строительной отрасли отдельно 
взятого государства с целью ее приведения в соответствие с 
принципами и практикой технического регулирования в 
экономически развитых странах. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ 
ДОКУМЕНТА 

Материалы, изложенные в настоящем обзоре, предназначены для 
служащих государственных органов власти и специалистов 
строительной отрасли, включая разработчиков строительных норм 
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и стандартов, застройщиков, изыскателей, проектировщиков, 
строителей, ученых, преподавателей и учащихся учебных 
заведений, готовящих кадры для строительной отрасли. 

Обзор содержит аналитическую информацию об опыте  разных 
стран мира в области реформирования и управления системой 
технического регулирования в строительстве. 
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ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА 

Техническое регулирование в строительстве. Аналитический 
обзор мирового опыта [Текст] : Snip Innovative Technologies ; рук. 
Серых А. — Чикаго: SNIP, 2010. — 889 c. : ил. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

МЕТОДЫ 

Для сбора, проверки и анализа информации применялись средства 
качественного метода.  

Перед проведением исследований была разработана концепция и 
стратегия проведения исследований, в рамках которой были 
сформулированы цели и задачи, выбраны методы и средства, 
установлены критерии оценки эмпирической информации и 
результатов анализа. 

Обработка информации и анализ производились в соответствии с 
проприетарной методологией, разработанной группой компаний 
Snip для решения аналитических задач, моделирования, 
прогнозирования и оценки рисков. Сбор и проверка информации 
производились согласно потребностям анализа. 

Исследования проводились методом итераций. 

СБОР И ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ 

Для сбора информации, необходимой для проведения анализа, 
использовались две категории информационных ресурсов: 
человеческие  и документальные. 
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Проверка аккуратности, цельности, достоверности, обоснованности 
и применимости информации достигалась путем использования 
ряда общепризнанных и проприетарных средств с сопоставлением 
информации, полученной альтернативными средствами, а также с 
использованием дедуктивного и последовательного методов 
анализа. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

В качестве основного источника информации использовались 
человеческие носители информации, включая внутрение ресурсы 
группы компаний Snip и внешние ресурсы.  

Внешние ресурсы включали вторичные источники информации в 
лице специалистов-консультантов и первоисточники в лице 
респондентов – должностных лиц государственных учреждений и 
специалистов негосударственных организаций и предприятий 
строительной отрасли из разных стран мира, включая Абу-Даби, 
Австралию, Грузию, Бельгию, Великобританию, Казахстан, 
Канаду, Новую Зеландию, Российскую Федерацию, Саудовскую 
Аравию, Соединенные Штаты, Японию. 

Получение информации от респондентов осуществлялось путем 
проведения индивидуальных глубинных интервью, устных опросов 
и бесед. С целью обеспечения объективности и полноты 
получаемой информации, применялась техника 
неформализованного, неструктурированного, недирективного 
опроса с последующей проверкой полученной от респондента 
информации путем ее сравнения с документальной информацией, 
полученной из альтернативных источников. 

Авторы обзора выражают глубокую благодарность лицам, любезно 
предоставившим необходимую информацию:  

Аззара Д. 
Вице-Президент 
Управление международных услуг  
International Code Council 
США 

Аль-Нагади М. 
Президент 
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Новая Зеландия 

Беляшов А. 
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остаться анонимными. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

В качестве вспомогательных, альтернативных и фактологических 
источников информации были задействованы следующие 
документальные информационные ресурсы: (а) предоставленные 
человеческими носителями документальные материалы; (б) 
нормативные документы; (в) документальные материалы 
упомянутых в отчете учреждений, организаций и предприятий; (г) 
информационные ресурсы из технической библиотеки группы 
компаний Snip; (д) источники профессиональной справочной 
информации; и (е) общедоступные информационные ресурсы.  

В процессе поиска, сбора, обработки, проверки, анализа и контроля 
качества информации было задействовано около 500 
документальных ресурсов, список которых приведен в 
библиографии в конце настоящего обзора. 
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АНАЛИЗ 

Национальные системы технического регулирования были 
проанализированы методами аналитической индукции с целью 
выявления общих характеристик. 

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

AACA Совет по аккредитации архитекторов 
Австралии [англ. Architects Accreditation 
Council of Australia] 

ABCB Австралийская коллегия по строительным 
кодексам [англ. Australian Building Codes 
Board] 

ABCC Австралийский комиссариат по делам 
строительства [англ. Australian Building and 
Construction Commissioner] 

ABSO Коллегия по аккредитации разработчиков 
стандартов [англ. Accreditation Board for 
Standards Development Organization] 

ACBOA Альянс канадской ассоциации строительных 
инспекторов [англ. англ. Alliance of Canadian 
Building Officials Association] 

ACEA Ассоциация инженеров-консультантов 
Австралии [англ. Association of Consulting 
Engineers Australia] 

ACENZ Ассоциация инженеров-консультантов Новой 
Зеландии [англ. Association of Consulting 
Engineers of New Zealand] 

ACT Австралийская столичная территория [англ. 
Australian Capital Territory] 
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ADRI Ассоциация по исследованиям в области 
снижения опасности стихийных бедствий 
[англ. Association for Disaster Reduction 
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AFNOR Французская ассоциация по стандартизации 
[фр. Association Francaise de Normalisation] 

AIA Американский институт архитекторов [англ. 
American Institute of Architects] 

AIB Австралийский институт строительства [англ. 
Australian Institute of Building] 

AIBS Австралийский институт строительных 
инспекторов [англ. Australian Institute of 
Building Surveyors] 

AMUB Австралийский модельный единый 
строительный кодекс [англ. Australian Model 
Uniform Building Code] 

ANSI Американский институт национальных 
стандартов [англ. American National Standards 
Institute] 

APEC Азиатско-тихоокеанская организация по 
экономическому сотрудничеству (АТЭС) 
[англ. Asia-Pacific Economic Cooperation] 

APESMA Ассоциация профессиональных инженеров, 
ученых и менеджеров Австралии [англ. 
Association of Professional Engineers, Scientists 
and Managers Australia] 

APLAC Азиатско-тихоокеанская организация по 
сотрудничеству в области аккредитации 
лабораторий [англ. Asia Pacific Laboratory 
Accreditation Cooperation] 

ASEAN Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) [англ. Association of Southeast Asian 
Nations] 



xxviii 

ASEAN+3 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
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ASNITE Система аккредитации национального 
института технологии и оценки соответствия 
[англ. Accreditation System of National Institute 
of Technology and Evaluation] 

ASTM Американское общество по испытанию 
материалов [англ. American Society for Testing 
and Materials] 

AUBRCC Австралийский единый строительный 
координационный совет [англ. Australian 
Uniform Building Co-Coordinating Council] 

AUS/NZS Австралийские/Новозеландские стандарты 
[англ. Australian/New Zealand Standards] 

BCA 1. Строительный кодекс Австралии [англ. 
Building Code of Australia]  2. Орган, 
выдающий разрешения на строительство 
[англ. Building Consent Authority] 

BCA90 Строительный кодекс Австралии 1990 года 
[англ. Building Code of Australia 1990] 

BCA96 Строительный кодекс Австралии 1996 года 
[англ. Building Code of Australia 1996] 

BCS Общество строительных подрядчиков [англ. 
Building Contractors Society] 

BMEE Инженеры-механики и инженеры-электрики 
[англ. Building Mechanical and Electrical 
Engineers] 

BNQ Бюро стандартизации Квебека [англ. Bureau de 
normalization du Quebec] 

BOINZ Институт строительных инспекторов Новой 
Зеландии [англ. Building Officials Institute of 
New Zealand] 
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BRANZ Ассоциация исследований в области 
строительства Новой Зеландии [англ. Building 
Research Association of New Zealand] 

BRC Наблюдательный совет по строительству 
[англ. Building Review Council] 

BSI Британский институт стандартов [англ. British 
Standards Institution] 

BSL Закон Японии о строительном нормировании 
[англ. Building Standard Law of Japan] 

BSLEO Исполнительное распоряжение о соблюдении 
Закона о строительном нормировании [англ. 
Building Standard Law Enforcement Order] 

BSLER Исполнительный регламент о соблюдении 
Закона о строительном нормировании [англ. 
Building Standard Law Enforcement Regulation] 

CACB Канадская архитектурная сертификационная 
коллегия [англ. Canadian Architectural 
Certification Board] 

CAFTA Соглашение о свободной торговле в 
Центральной Америке [англ. Central American 
Free Trade Agreement] 

CASA Канадская ассоциация студентов 
архитектурных специальностей [англ. 
Canadian Architectural Students Associations] 

CBA Закон о строительно-подрядной деятельности 
[англ. Construction Business Act] 

CCA Канадская строительная ассоциация [англ. 
Canadian Construction Association] 

CCBFC  Канадская комиссия по строительным и 
противопожарному кодексам [англ. Canadian 
Commission on Building and Fire Codes] 
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CCC 1. Центр канадских кодексов [англ. Canadian 
Codes Centre] 2. Сертификат нормативного 
cоответствия [англ. Code Compliance 
Certificate] 

CEN Европейский комитет по стандартизации 
[англ. European Committee for Standardization; 
фр. Comite Europeen de Normalisation] 

CENELEC Европейский комитет по стандартизации в 
электротехнике [фр. Comité Européen de 
Normalisation Électrotechnique] 

CertETn Сертифицированный инженер-техник [англ. 
Certified Engineering Technician] 

COAG Совет австралийских правительств [англ. 
Council of Australian Governments] 

CPEC Совет по делам чартерных профессиональных 
инженеров [англ. Chartered Professional 
Engineers Council] 

CPEng Чартерный профессиональный инженер [англ. 
Chartered Professional Engineer] 

CSA Канадская ассоциация разработчиков 
стандартов [англ. Canadian Standards 
Association] 

CSC Совет строительной отрасли [англ. 
Construction Sector Council] 

CSJ Химическое общество Японии [англ. The 
Chemical Society of Japan] 

DAA Уполномоченное административное агентство 
[англ. Designated Administrative Agency] 

DBH Департамент по делам жилищного и 
гражданского строительства [англ. Department 
of Building and Housing] 

DCIB Уполномоченный подтверждающий и 
инспекционный орган [англ. Designated 
Confirmation and Inspection Body] 
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DIN Германский институт стандартизации [нем. 
Deutsches Institut fur Normung] 

DPEB Уполномоченный экспертный орган по оценке 
рабочих характеристик [англ. Designated 
Performance Evaluation Body] 

DSRB Уполномоченный орган по экспертизе 
конструктивных решений [англ. Designated 
Structural Review Body] 

EMF Форум по устранению барьеров в оказании 
инженерных услуг [англ. Engineers Mobility 
Forum] 

ETPract Инженер-технолог [англ. Engineering 
Technology Practitioner] 

ExAC Совет по экзаменации архитекторов в Канаде 
[англ. Examination for Architects in Canada] 

FEIAP Федерации инженерных учебных заведений 
стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона [англ. Federation of Engineering 
Institutions of Southeast Asia and the Pacific] 

G-20 Группа двадцати министров финансов и 
управляющих центральными банками [англ. 
Group of Twenty Finance Ministers and Central 
Bank Governors] 

G8 Группа восьми [англ. Group of Eight] 

GATT Генеральное соглашение ВТО по таможенным 
тарифам и торговле [англ. General Agreement 
on Tariffs and Trade] 

IAAC Всеамериканская организация по 
сотрудничеству в области аккредитации [англ. 
Inter-American Accreditation Cooperation] 

IAC Отраслевой консультативный комитет [англ. 
Industry Advisory Committee] 

IA JAPAN Международная аккредитация (Япония) [англ. 
International Accreditation Japan] 
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IANZ Международная аккредитация (Новая 
Зеландия) [англ. International Accreditation 
New Zealand] 

ICC Совет по международным кодексам [англ. 
International Code Council] 

ICSID Международный совет обществ 
промышленного дизайна [англ. International 
Council of Societies of Industrial Design] 

IEA Международный инженерный альянс [англ. 
International Engineering Alliance] 

IEC Международная электротехническая комиссия 
[англ. International Electrotechnical 
Commission] 

IEEJ Институт инженеров-электриков Японии 
[англ. Institute of Electrical Engineers of Japan] 

IEICE Институт инженеров по электронике, связи и 
информационным технологиям [англ. Institute 
of Electronics, Information and Communication 
Engineers] 

ILAC Международная организация по 
сотрудничеству в области аккредитации 
лабораторий [англ. International Laboratory 
Accreditation Cooperation] 

IMF Международный валютный фонд [англ. 
International Monetary Fund] 

INPENZ Институт профессиональных инженеров 
Новой Зеландии, [англ. Institution of 
Professional Engineers New Zealand] 

IntET(NZ) Международный инженер-технолог [англ. 
International Engineering Technologist] 

IntPE(NZ) Международный реестр профессиональных 
инженеров [англ. International Register of 
Professional Engineers] 
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IPEJ Институт профессиональных инженеров 
Японии [англ. Institution of Professional 
Engineers, Japan] 

IRC Институт научных исследований и 
строительства [англ. Institute for Research and 
Construction] 

ISO Международная организация по 
стандартизации [англ. International 
Organization for Standardization] 

i-Кодекс Отдельный документ из комплекта модельных 
кодексов ICC [англ. International Code; i-Code] 

JAB Японская аккредитационная коллегия по 
оценке соответствия [англ. Japan Accreditation 
Board for Conformity Assessment] 

JABEE Японская аккредитационная коллегия по 
инженерному образованию [англ. Japan 
Accreditation Board for Engineering Education] 

JAEIC Японский архитектурный образовательный и 
информационный центр [англ. Japan 
Architectural Education and Information Center] 

JAC Японский совет по аккредитации [англ. Japan 
Accreditation Council] 

JAS Японские агропромышленные стандарты 
[англ. Japanese Agricultural Standards] 

JAS-ANZ Совместная система аккредитации Австралии 
и Новой Зеландии [англ. Joint Accreditation 
System of Australia and New Zealand] 

JBMEEA Японская ассоциация инженеров-механиков и 
инженеров-электриков [англ. Japan Building 
Mechanical and Electrical Engineers Association] 

JCSS Японская система калибровочных услуг [англ. 
Japan Calibration Service System] 
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JICE Японский институт строительной инженерии 
[англ. Japan Institute of Construction 
Engineering] 

JIS Японские промышленные стандарты [англ. 
Japanese Industrial Standards]   

  

JISC Японский комитет по промышленным 
стандартам [англ. Japanese Industrial Standards 
Committee] 

JISCBA Ассоциация органов по сертификации на 
соответствие японским промышленным 
стандартам [англ. Japanese Industrial Standards 
Certification Bodies Association] 

JNLA Японская национальная система аккредитации 
лабораторий [англ. Japan National Laboratory 
Accreditation System] 

JSA Японская ассоциация по стандартам [англ. 
Japanese Standards Association] 

JSCE Японское общество инженеров-строителей 
[англ. Japan Society of Civil Engineers] 

JSChE Японское общество инженеров-химиков [англ. 
Japan Society of Chemical Engineers] 

JSEE Японское общество инженерного образования 
[англ. Japan Society of Engineering Education] 

MECSST Министерство образования, культуры, спорта, 
науки и технологии [англ Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and 
Technology] 

MLAP Аккредитация специальных метрологических 
лабораторий [англ. Specified Measurement 
Laboratory Accreditation] 
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MLITT Министерство землеустройства, 
инфраструктуры, транспорта и туризма [англ. 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and 
Tourism] 

MOCDQE Приказ Министерства о назначении 
квалифицированного экспертного органа и 
других органов [англ. Ministerial Order 
Concerning Designated Qualifying Examination 
Body and Others] 

NAFTA Соглашение о свободной торговле в Северной 
Америке [англ. North American Free Trade 
Agreement] 

NATO Североатлантический союз (НАТО) [англ. 
North American Treaty Organization] 

NBC Национальный архитектурно-строительный 
кодекс [англ. National Building Code] 

NBPR Национальный реестр профессиональных 
строителей [англ. National Building 
Professionals Register] 

NEAR Национальный реестр адъюнкт-инженеров 
[англ. National Engineering Associates 
Registers] 

NERB Национальная инженерная регистрационная 
коллегия [англ. National Engineering 
Registration Board] 

NETR Национальный реестр инженеров-технологов 
[англ. National Engineering Technologists 
Register] 

NFC Национальный противопожарный кодекс 
[англ. the National Fire Code] 

NITE Национальный институт технологии и оценки 
соответствия [англ. National Institute of 
Technology and Evaluation]. 
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NMLITT Уведомления Министерства землеустройства, 
инфраструктуры, транспорта и туризма [англ. 
Notifications of the Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism] 

NPER Национальный реестр профессиональных 
инженеров [англ. National Professional 
Engineers Register] 

NRC Национальный научно-исследовательский 
совет [англ. National Research Council] 

NSS Национальная система стандартизации [англ. 
National Standards System] 

NZRAB Архитекурная регистрационная коллегия 
Новой Зеландии [англ. New Zealand Registered 
Architects Board] 

OECD Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) [англ. Organization for 
Economic Cooperation and Development] 

P.Eng Профессиональный инженер [англ. 
Professional Engineer] 

PASC Панамериканский комитет по стандартам 
[англ. Pacific Area Standards Congress (PASC)] 

PFCs Предложения по изменению [англ. Proposals 
for Change] 

PIM Проектное задание [англ. Project Information 
Memorandum] 

PTPACC Консультативный комитет по технической 
политике субъектов федерации в области 
кодексов [англ. Provincial/Territorial Policy 
Advisory Committee on Codes] 

RAIC Королевский архитектурный институт Канады 
[англ. Royal Architectural Institute of Canada] 

REA Зарегистрированный адъюнкт-инженер [англ. 
Registered Engineering Associate] 
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RIAA Королевский институт австралийских 
архитекторов [англ. Royal Institute of 
Australian Architects] 

SAI Стандарты Австралии Интернейшнл [англ. 
Standards Australia International] 

SCC Канадский совет по стандартам [англ. 
Standards Council of Canada] 

SDO Организация-разработчик стандартов [англ. 
Standards Developing Organization] 

SNZ Стандарты Новая Зеландия [англ. Standards 
New Zealand] 

SSG Сейсмологическое общество Японии [англ. 
Seismological Society of Japan] 

TLRC Совет по регистрации испытательных 
лабораторий [англ. Testing Laboratory 
Registration Council] 

TOEFL Тест на знание английского языка [англ. Test 
of English as a Foreign Language] 

UBL Закон о градостроительстве [англ. Urban 
Building Law] 

ULC Underwriters Laboratories of Canada 

USAID Агентство Соединенных Штатов по 
международному развитию [англ. United States 
Agency for International Development] 

WTO Всемирная торговая организация [англ. World 
Trade Organizations] 

ВТО Всемирная торговая организация [англ. World 
Trade Organization (WTO)] 

ИСО Международная организация по 
стандартизации [англ. International 
Organization for Standardization (ISO)] 

млн. миллион 
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МСЭ Международный союз электросвязи [англ. 
International Telecommunication Union (ITU)] 

МЭК Международная электротехническая комиссия 
[англ. International Electrotechnical Commission 
(IEC)] 

ОВК Отопление, вентиляция и кондиционирование 

проч. прочее, прочие, прочих 

СРО саморегулируемая организация 

СТУ специальные технические условия 

СЭЗ санитарно-эпидемиологическое заключение 

т.д. так далее 

т.е. то есть 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

В этом разделе приведены определения основных терминов, 
которые встречаются в тексте настоящего обзора. 

Курсивом выделены термины, которым дано определение в 
настоящем разделе. Эквиваленты терминов на иностранном языке 
приведены в [квадратных скобках] с указанием языка. 

   

Изделие Продукция, произведенная путем промышленной 
переработки сырьевых материалов или сборки компонентной 
продукции в объект, пригодный для эксплуатации. Здания и 
сооружения являются многокомпонентными изделиями. 

Красная линия   Линия, обозначающая границу между 
муниципальной землей – землей общего пользования на 
территории данного административно-территориального 
образования – и земельным участком, находящимся в частном 
владении. Красными линиями также обозначаются границы 
земельных участков, находящихся в земельном сервитуте для целей 
прокладки и эксплуатации линейных объектов – водных каналов и 
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водоемов, железных и автомобильных дорог, трубопроводов, 
линий электропередач, линий кабельной связи и проч. 

Критерий  Общепринятая или установленная законом норма, 
согласно которой производится оценка объекта нормирования. 

Лицензиар Лицо, выдающее лицензию. 

Лицензиат Лицо, которому выдана лицензия. 

Модельный кодекс  Документ, в котором содержатся 
кодифицированные типовые нормы и правила. Модельные кодексы 
в области строительства предназначены для адаптации в качестве 
строительных норм и правил. 

Нормы и правила  Технические требования к объекту 
нормирования. Нормы и правила являются документальным 
инструментом технического регулирования и могут выражаться в 
форме технических регламентов или стандартов. 
Кодифицированные нормы и правила называют к о д е к с а м и  
– документами, которые по составу являются совокупностью 
согласованных между собой норм и правил. Строительные нормы и 
правила по своей природе являются кодексами. Нормы и правила 
могут формулироваться предписывающим или параметрическим 
методом. 

Объект недвижимости   Специальная категория объектов 
нормирования – материальный объект, являющийся продуктом 
человеческой деятельности, который в силу своей конструкции или 
выполняемых функций имеет постоянное крепление к земле или 
иному массивному объекту и не может быть легко передвинут в 
пространстве без применения специальных средств, разборки 
креплений или частичного или полного разрушения объекта или 
его компонентов. Здания и сооружения (включая их конструкции и 
инженерно-технические системы), дороги, аэродромы, мосты, 
эстакады, туннели, насыпи, каналы, подпорные стены, мачты, 
опоры, антенны, навесы, лифты, трубы, трубопроводы и другие 
подобные им объекты являются недвижимыми объектами. Для 
целей технического регулирования, благоустроенная территория – 
независимо от того, находятся ли на ней постройки –также является 
объектом недвижимости, поскольку представляет из себя 
совокупность элементов, удовлетворяющих определению объекта 
недвижимости. Для целей обеспечения пожарной безопасности и 
охраны жизни людей, отдельные компоненты движимых объектов 
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могут быть отнесены к категории недвижимых (например, жилые и 
общественные помещения на морских суднах). 

Объект нормирования  Продукция, услуга, процесс, или иная 
сущность, к которой применяются нормы и правила. В более 
широком смысле, объект нормирования является объектом 
технического регулирования. Сравнить: субъект технического 
регулирования. 

Объект технического регулирования  То же, что объект 
нормирования. 

Организация  Юридическое лицо, осуществляющее 
некоммерческую деятельность. Сравнить: предприятие; 
учреждение. 

Параметр  Ограничение или условие, накладываемое на объект 
нормирования. 

Параметрический метод нормирования   Метод 
формулирования нормативного требования, предусматривающий 
задание параметров, определяющих безопасность, 
функциональность и качество объекта регулирования. В качестве 
параметров используются цели, функциональные требования и 
критерии, которым должен соответствовать объект регулирования. 
В отличие от предписывающего метода нормирования, 
параметрический метод описывает ожидаемый р е з у л ь т а т  без 
указания средств достижения этого результата. См. также 
предписывающий метод нормирования. 

Параметрическое требование (параметрическая норма) [англ. 
performance-based requirement]  Нормативное требование, 
основанное на параметрическом методе нормирования.  

Подрядчик Субъект технического регулирования, оказывающий 
услуги строительного подряда. Включает генеральных подрядчиков 
и субподрядчиков – плотников, маляров, электромонтажников, 
сантехников, сварщиков и представителей других строительных 
специальностей. 

Практикум Практические занятия, проводимые для закрепления 
ранее полученных теоретических знаний. Применяется в области 
сертификации профессиональной деятельности. 

Предписывающий метод нормирования  Метод 
формулирования нормативного требования, основанный на 
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описании средств достижения цели, которую преследует данное 
нормативное требование. Сформулированные таким образом 
требования п р е д п и с ы в а ю т  использование опробованных на 
практике решений, включая технологии, материалы, изделия, 
оборудование, аппаратуру, а также методы и способы их 
применения. Предписывающее нормирование подразумевает, что 
строгое следование предписанным нормам и правилам обеспечит 
адекватную безопасность, ожидаемую функциональность и 
желаемое качество объекта нормирования. См. также 
параметрический метод нормирования. 

Предписывающее требование (предписывающая норма) [англ. 
prescriptive requirement]  Нормативное требование, основанное 
на предписывающем методе нормирования. 

Предприятие  Юридическое лицо, осуществляющее 
коммерческую деятельность. Сравнить: организация; учреждение. 

Продукция Продукт человеческой деятельности в форме 
материального объекта. В контексте технического регулирования 
строительства, понятие изделия в широком смысле  включает 
продукты деятельности ученых, исследователей, испытателей, 
преподавателей учебных заведений, разработчиков строительных 
норм и стандартов, изыскателей, проектировщиков, строителей, 
монтажников. Примерами продукции в строительной отрасли 
являются нормативная документация, строительная 
документация, строительные материалы, изделия, оборудование, 
приборы и аппаратура, устройства, узлы, конструкции, 
инженерные системы зданий и сооружений, а также здания и 
сооружения в целом и благоустроенная территория. В торгово-
экономической деятельности, продукция является товаром. 
Сравнить: услуга. 

Проектировщик  Субъект технического регулирования, 
оказывающий услуги в области разработки строительной 
документации для объектов строительства. Включает 
представителей архитектурных профессий (градостроители, 
архитекторы зданий, ландшафтные архитекторы, дизайнеры 
интерьеров) и инженеров строительных специальностей 
(инженеры-конструкторы, инженеры-электрики и проч.). 

Проектная документация  Строительная документация, 
имеющая более высокую степень детализации, чем документация 
на стадии схематического проектирования, однако меньшую 
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степень детализации, чем документация на стадии рабочего 
проектирования. 

Разработчик стандартов   Лицо, разрабатывающее и 
выпускающее от своего имени нормы и правила и/или стандарты. 

Система технического регулирования  Совокупность 
средств, механизмов, методов, способов и инструментов 
технического регулирования. 

Стандарт  Нормативный технический документ, как правило, 
добровольного применения, устанавливающий, для всеобщего и 
многократного применения, нормы и правила, указания, или 
характеристики продукции или относящиеся к продукции процессы 
и методы ее изготовления. В отличие от технических регламентов, 
отдельно взятый стандарт охватывает, как правило, узкую 
предметную область. 

Строительная деятельность подразумевает любую деятельность 
по созданию, переделке, обслуживанию и ремонту объектов 
недвижимости. 

Строительная документация  Письменная и графическая 
инженерно-техническая документация, описывающая объект 
недвижимости и связанные с ним процессы и операции и  
разработанная с целью строительства, переделки или ремонта 
объекта. Строительная документация может иметь различную 
степень детализации в зависимости от стадии проектирования и 
цели применения. Степень проработки строительной документации 
находит свое отражение в обозначениях строительной 
документации, применяемых специалистами строительной отрасли: 
концептуальная, схематическая, проектная, рабочая, монтажная, 
исполнительная и другие виды документации. Степень проработки 
обуславливает готовность строительной документации к 
проведению экспертной оценки документации в процессе 
прохождения разрешительных процедур перед началом 
производства строительно-монтажных или ремонтных работ. 

Субъект технического регулирования  Любое лицо – 
физическое или юридическое – являющееся субъектом права, 
носителем прав и обязанностей в системе технического 
регулирования. По отношению друг к другу в рамках системы 
технического регулирования, субъекты могут вступать в 
равноправные отношения (например, продавец—покупатель) или 
неравноправные отношения «регулирующий—регулируемый» 
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(например, аккредитующий—аккредитуемый, инспектирующий—
инспектируемый и т.п.). Сравнить: объект технического 
регулирования. 

Технический регламент  Нормативный документ 
обязательного применения, содержащий принципиальные нормы и 
правила для обеспечения безопасности определенной категории 
объектов нормирования. В отличие от стандартов, отдельно 
взятый технический регламент охватывает, как правило, широкий 
круг взаимосвязанных предметных областей, затрагивающих 
определенную категорию объектов нормирования.  

Техническое регулирование  Метод нетарифного 
регулирования торгово-экономической деятельности. Техническое 
регулирование опирается на документально оформленные нормы и 
механизмы, обеспечивающие их соблюдение и оценку соответствия 
нормам. 

Товар  Имеющая потребительскую пользу сущность, 
предназначенная для обмена в процессе торгово-экономической 
деятельности. Понятие включает продукцию и услуги. 

Услуга  В торгово-экономической деятельности, под услугой 
понимается товар, который представляет из себя нематериальный 
эквивалент продукции. В деловой практике, четкой грани между 
продукцией и услугами может не быть. К примеру, по отношению к 
потребителям деятельность предприятия коммунального 
водоснабжения является услугой, в то время как предметом услуги 
является вода – продукт, изготовленный предприятием 
коммунальных услуг путем очистки, химической обработки и 
обогащения сырой воды – которая продается потребителю по 
оговоренной цене. Сравнить: продукция. 

Учреждение  Орган государственной власти или местного 
самоуправления. Сравнить: организация; предприятие. 

Функциональное требование [англ. functional requirement] 
 Составная часть параметрического требования, дающая 
качественную характеристику объекта нормирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Половина населения нашей планеты живет в городской среде [UN-
Habitat 2009]. Помимо выгод и удобств, которые несет с собой 
урбанизация, искусственно созданная среда является источником 
повышенной опасности для жизни и здоровья людей и 
окружающей среды.  

С ростом плотности населения городов и прогрессирующим 
усложнением городской среды также растут риски ущерба и потерь 
человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Так, по 
прогнозам Министерства землеустройства, инфраструктуры, 
транспорта и туризма Японии, в течение ближайших 20 лет на 
дорогах страны должно появиться примерно 60 тысяч новых 
мостовых сооружений, которые станут дополнительным фактором 
опасности для пешеходов и водителей в условиях высокой 
плотности населения и застройки. На дорогах Японии ежегодно 
гибнут и получают увечья более 1 млн. человек [MLIT 2007]. 
Искусственно созданная среда также оказывает огромное влияние 
на экономику, природу и человеческое здоровье. Согласно 
статистике Агентства США по охране окружающей среды, 
существующие здания и сооружения ежегодно потребляют 
приблизительно 40% энергоресурсов страны, 12% водных 
ресурсов, 68% электрической энергии, в то же время на долю 
объектов недвижимости приходится 38% выбросов в атмосферу 
диоксида углерода [NIBS 2008]. 

 Многовековой опыт строительной деятельности показал 
необходимость контроля и снижения рисков, связанных с 
созданием и эксплуатацией объектов недвижимости. В 
большинстве стран мира в настоящее время существуют, в той или 
иной форме, системы обеспечения безопасности строительных 
объектов. Однако далеко не везде эти системы достигают 
желаемого результата.  

Целью настоящего обзора является обобщение и анализ передового 
опыта экономически развитых стран мира по обеспечению 
безопасности продуктов строительной деятельности для людей и 
природной среды. 
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ЧАСТЬ 1   
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

В этой части обзора освещены общие концепции и понятия, 
затрагивающие техническое регулирование как метод 
регулирования общественных отношений в условиях рыночной 
экономики. Раскрыто понятие культуры строительства и описаны  
условия и факторы формирования высокой культуры 
строительства. Концепция технического регулирования 
рассмотрена в контексте ее многовековой эволюции, разъяснены 
современные цели и задачи технического регулирования в 
условиях развитой рыночной экономики. Освещены общие черты и 
особенности современного технического регулирования в 
экономически развитых странах. Описана структура 
документальной основы технического регулирования и 
взаимодействие законов, технических регламентов и стандартов, а 
также определено место строительных норм и правил в структуре 
национального строительного законодательства. Описаны 
современные методы нормирования и дан сравнительный анализ их 
преимуществ и недостатков. Рассмотрены особенности 
исполнительных компонентов технического регулирования. 

Материалы части 1 обзора рассмотрены в контексте строительной 
отрасли, что позволяет понять структуру, принципы, механизмы и 
инструменты систем технического регулирования строительства в 
экономически развитых странах, которые описаны в части 2 обзора.  
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КУЛЬТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА 

В декабре 2003 года в районе иранского города Бам (население 97 
тыс.) произошло землетрясение силой 6,6 баллов по шкале Рихтера. 
В результате земплетрясения погибло около 30 тысяч человек. 
Тремя днями ранее землетрясение силой 6,5 баллов потрясло город 
Пасо-Роблес (население 30 тыс.) в Калифорнии, США. Погибли 
двое.  

Сейсмологи отметили существенное сходство землетрясений в 
Баме и Пасо-Роблесе по силе и амплитуде колебаний земли. 
Специалисты-строители также отметили сходство систем 
обеспечения безопасности строительных объектов в двух странах. 
В Иране, так же как и в США, применяются строительные нормы и 
правила. Как американские, так и иранские нормы содержат 
положения, касающие расчета конструкций на сейсмические 
воздействия. Так же как и в США, в Иране для получения 
разрешения на строительство застройщику требуется представить 
на рассмотрение в надзорно-контролирующий орган рабочие 
чертежи и сопроводительную документацию с расчетами несущих 
конструкций планируемой постройки. В Иране, так же как и в 
США, существует система надзора и контроля исполнения 
требований строительных норм. В чем же причина огромной 
разницы в человеческих жертвах? 

По данным специалистов Программы развития ООН [англ. United 
Nations Development Programme (UNDP)], проводивших оценку 
последствий землетрясения в Иране, большинство построек в зоне 
бедствия были глинобитными, с несущими конструкциями из 
глины, песка и соломы. Несмотря на то, что опыт саманного 
строительства в Иране насчитывает несколько тысячелетий, 
землетрясение разрушило более 40 тысяч зданий, включая 
современные административные здания, превратило 90% города 
Бам в руины и унесло жизни 1/3 горожан.  

Американский городок Пасо-Роблес известен среди энтузиастов 
экологического строительства как лидер внедрения передовых 
энергосберегающих технологий в строительстве. В частности, в 
последние годы в городе было возведено много жилых домов с 
применением энергоэффективных саманных конструкций. Однако 
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среди 80-ти городских зданий, пострадавших от землетрясения, нет 
ни одного саманного здания, которое послужило бы причиной 
смерти людей. В центре города двое посетителей магазина одежды 
были смертельно ранены обломками старой часовни, которая 
провалилась через крышу кирпичного здания, возведенного в конце 
19 века. 

По мнению иранских властей и группы иностранных экспертов, 
участвовавших в устранении последствий землетрясения в Баме, 
главными причинами колоссальных потерь человеческих жизней и 
имущества стали примитивные строительные материалы, 
неадекватные строительные технологии и методы строительства и 
грубые нарушения строительных норм и правил.  

Другими словами, главной причиной массовой гибели людей в 
результате стихийных бедствий в Иране и многих других странах и 
регионах является низкая культура строительства. 

ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Под культурой строительства понимается совокупность ресурсов 
строительной отрасли и механизмов их регулирования. 

Ущерб от землетрясений и других стихийных бедствий в той или 
иной стране является показателем уровня национальной культуры 
строительства в целом и э ф ф е к т и в н о с т и  национальной 
системы технического регулирования в частности.  

Там, где культура строительства отсутствует или неэффективно 
функционируют ее составляющие, последствия стихийных 
бедствий  – пожаров, землетрясений, наводнений, селей, ураганов – 
могут достигать катастрофических масштабов и сопровождаться 
огромными человеческими жертвами, экономическими потерями, 
физическими и психологическими травмами среди населения и 
социальными проблемами, которые преследуют зону бедствия в 
течение многих лет после трагедии. 
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КОМПОНЕНТЫ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Многолетний опыт экономически развитых стран по обеспечению 
безопасности рукотворной среды показывает, что для обеспечения 
высокой культуры строительства необходимо наличие трех 
составляющих: 

 1  Эффективная система технического регулирования. 

 2 Безопасные и качественные материальные ресурсы. 

 3 Квалифицированные человеческие ресурсы. 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Грамотно налаженная и работоспособная система технического 
регулирования является фундаментом культуры строительства. Она 
устанавливает минимальные требования ко всем объектам и 
субъектам строительной деятельности и задействует механизмы 
контроля соблюдения этих требований и оценки нормативного 
соответствия объектов и субъектов регулирования. 

Система технического регулирования преследует социально 
значимые цели. В частности, она позволяет удовлетворять 
ожидания общества  от продуктов строительной деятельности – 
зданий и сооружений и применяемых в них строительных 
материалов и изделий – в отношении их физической, санитарной и 
экологической безопасности.  

Помимо этого, грамотно организованная система технического 
регулирования создает благоприятные условия для экономического 
развития и процветания населенных мест путем поддержания 
баланса между частными интересами по извлечению выгоды из 
объектов недвижимости и общественными интересами обеспечения 
безопасности этих объектов в целом и каждого из их компонентов в 
частности. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Наличие и доступность качественных и безопасных строительных 
материалов, изделий, конструкций, оборудования, устройств, 
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приборов, аппаратуры и технологий, которые в полной мере 
отвечают заданным требованиям безопасности, является залогом 
качества строительных объектов и высокого уровня жизни и 
деятельности людей-потребителей продуктов строительства.  

Требование к доступности качественных и безопасных 
материальных ресурсов отнюдь не означает, что они должны быть 
обязательно продуктами отечественного производства. Анализ 
рынков строительных материалов и изделий экономически 
развитых стран показывает, что в условиях международного 
разделения труда и глобализации мировой экономики, продукция 
отечественного производства становится редкостью на 
строительных рынках Северной Америки и Европы. Вывод 
производственных мощностей в развивающиеся страны, 
обладающие дешевой рабочей силой, привел в последние 10-15 лет 
к резкому росту товарной массы с одновременным падением 
рыночной стоимости импортной продукции на строительных 
рынках экономически развитых стран.  

Приток на строительный рынок качественных материалов, изделий 
и технологий регулируется механизмами сертификации продукции 
и процессов и связанными с ними лабораторными и натурными 
испытаниями, инспекционными проверками, налаженной системой 
аккредитации и аттестации специалистов, занимающихся оценкой 
соответствия. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Культура строительства не может быть создана и поддержана без 
высококлассных специалистов – разработчиков строительных 
норм, ученых, испытателей, служащих органов строительного 
надзора и контроля, архитекторов, инженеров, строителей, 
монтажников и специалистов других профессий, задействованных 
в строительной отрасли и смежных отраслях.  

Наличие квалифицированных кадров является результатом 
стройной системы профессиональной подготовки, включающей 
получение специалистами среднего и высшего технического 
образования, лицензирование профессиональной деятельности, а 
также поддержание и повышение профессионального уровня 
специалистов на протяжении их трудовой деятельности. 
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ВЫГОДЫ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Выгоды высокой культуры строительства не ограничиваются 
только повышенной безопасностью строительных материалов, 
изделий, зданий и сооружений. Исследования показывают, что 
повышение эффективности строительного сектора оказывает 
опосредованное влияние на социально-экономическое развитие 
страны.  

Комплекс мероприятий, создающий благоприятные условия для 
развития строительной отрасли и включающий грамотное 
законодательство, прогрессивные строительные нормы,  свободу 
профессиональной деятельности с надлежащей степенью надзора и 
контроля, надежные механизмы обеспечения качества 
человеческих профессиональных ресуров, процессов, услуг, 
материалов, изделий и объектов строительства, позволяет достичь 
существенные результаты не только в области обеспечения 
безопасности, но и в других сферах [Duncan 1999]: 

 - снижение сроков проектирования и строительства; 

 - снижение проектных, строительных и эксплуатационных 
затрат; 

 - экономия энергетических и материальных ресурсов; 

 - уменьшение строительных дефектов; 

 - повышение износоустойчивости объектов; 

 - снижение травматизма и заболеваемости; 

 - уменьшение количества отходов и загрязнения окружающей 
среды; 

 - увеличение уровня комфорта и производительности людей, 
использующих здания и сооружения для жизни, труда и отдыха. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Техническое регулирование в строительстве и вытекающие из него 
понятия нормирования и стандартизации следует рассматривать в 
определенном политическом и экономическом контексте, который 
складывается под влиянием многих взаимозависимых факторов. 

Среди главных факторов, определяющих форму и особенности той 
или иной системы технического регулирования, следует назвать 
следующие: 

 Правовая система государства или союза государств, 
осуществляющего техническое регулирование строительной 
деятельности на своей территории. 

 Роль государства. Политика и степень участия органов 
государственной власти (законодательных, исполнительных и 
судебных) в нормировании, стандартизации и оценке соответствия 
продукции, услуг и процессов требованиям законов, технических 
регламентов и стандартов. 

 Ресурсы. Наличие, доступность и использование в 
строительстве национальных, региональных, или иностранных 
ресурсов, включая природные, финансовые, материальные, 
человеческие и производственные ресурсы. 

 Международная торговля. Степень участия производительных 
сил и ресурсов страны и региона в международной торговле, 
выражающееся в импорте/экспорте капитала, трудовых ресурсов, 
продукции и услуг. 

ПОНЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Техническое регулирование является методом н е т а р и ф н о г о  
регулирования рынка. В отличие от тарифного регулирования, 
которое предусматривает применение таможенных пошлин, 
налогов, сборов, квот на импорт/экспорт, субсидий, запретов и 
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ограничений к товарам, пересекающим границу государства или 
единого таможенного пространства, техническое регулирование 
использует комплекс правовых, административных и 
организационных мер для регулирования т е х н и ч е с к и х  
аспектов товаров и условий их обращения на рынке.  

Техническое регулирование также устанавливает правила и 
позволяет контролировать горизонтальные отношения между 
равноправными субъектами товарооборота и вертикальные 
отношения между регулируемыми и регулирующими. 

Так же как и тарифные методы регулирования, техническое 
регулирование может служить как инструментом экономической 
политики протекционизма, так и инструментом поощрения 
международной торговли. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

История технического регулирования в экономически развитых 
странах насчитывает несколько столетий. Вскормленная на идеях 
меркантилизма, теория и практика технического регулирования 
прошла долгий путь от использования примитивных инструментов 
государственного принуждения до применения утонченных 
механизмов саморегулирования. На этом пути философия, цели и 
принципы технического регулирования также подверглись 
существенной трансформации.  

В доиндустриальную эпоху политика государств в области 
международной торговли заключалась, как правило, в запрете 
импорта товаров и установлении непомерно высоких цен на 
экспортируемые товары. Многие историки называют меркантилизм 
и вытекающий из него протекционизм одними из причин 
международных военных конфликтов и революций. Французский 
экономист 19-го века Фредерик Бастиа выразил политические 
последствия протекционизма в крылатом выражении: «Там где 
границы не могут пересечь товары, их пересекают армии». 
Показательным примером применения военной силы против 
политики протекционизма является принуждение Японии к 
подписанию Канагавского договора экспедицией военно-морских 
сил США под командованием Коммодора Мэттью Перри в 1854 
году. Канагавский договор открыл японские порты для 
международной торговли и положил конец двухсотлетней 
самоизолиции Японии. 
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К середине 20-го столетия взгляды протекционизма уступили 
дорогу идеям тесной международной интеграции и свободной 
торговли. Углубляющееся развитие международной торговли и 
интеграция суверенных государств в мировую экономику вызвали 
необходимость либерализации торгово-экономической 
деятельности. Начиная со времени  после окончания Второй 
мировой войны, отказ от протекционизма в пользу свободы 
международной торговли стоял во главе внешнеэкономической 
политики развитых стран. За период с 1980 по 2000 год, объем 
международной торговли вырос более чем в 3 раза – с 2 до 6,5 
триллионов долларов США. 

За последние полвека в концепции технического регулирования 
произошли по настоящему революционные сдвиги. Помимо 
традиционно экономических целей, в арсенал технического 
регулирования были также введены социально значимые цели. 
Кульминацией долгого процесса перехода от заявлений к 
действиям стало создание в 1995 году Всемирной торговой 
организации (ВТО). Проверенные многолетней практикой и 
получившие всеобщее признание механизмы и инструменты 
технического регулирования материализовались в международных 
соглашениях и национальном законодательстве более 150 
государств-членов ВТО. 

У процесса глобализации мировой экономики есть немало 
политических противников и множество экономических 
сторонников. Применительно к условиям глобализованной 
экономики, теория сравнительных преимуществ1 показывает, что 
экономические выгоды от режима свободной торговли значительно 
перевешивают ущерб. В наиболее благоприятных политических и 
экономических условиях, соотношение выгоды и ущерба может 
достигать 100 к 1 [Magee 1976]. В частности, свобода торговли 
создает больше рабочих мест, чем их теряется в результате 
перемещения производственных мощностей за рубеж. Причиной 
этого феномена является то, что потеря отечественного 
производства происходит прежде всего в тех отраслях, в которых 
нация не имела сравнительного преимущества. Это вызывает 
необходимость отечественных производителей и поставщиков 
услуг специализироваться в видах деятельности, в которых они 
имеют преимущество – либо в стоимости, либо в качестве, либо в 

                                                 
1 Сформулированная в 19-м веке, теория сравнительных преимуществ рассматривает способность 
поставщика в системе торгово-экономических связей  произвести продукцию или оказать услугу с 
меньшими затратами, чем у другого поставщика.  
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том и другом одновременно – по сравнению с зарубежными 
производителями и поставщиками. 

ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Цели технического регулирования многогранны и противоречивы. 
Они устанавливают ограничения и одновременно требуют 
устранения ограничений. С одной стороны, техническое 
регулирование направлено на обеспечение безопасности объектов 
регулирования для людей и природы, что предусматривает 
выстраивание целого комплекса разрешительно-принудительных 
механизмов – правовых, административных и организационных – 
которые позволяют закладывать и контролировать безопасность 
продукции, услуг и процессов. С другой стороны, целью 
технического регулирования является обеспечение свободы 
торгово-экономической деятельности путем устранения 
технических барьеров, препятствующих свободному обращению на 
рынке продукции, капитала, трудовых ресурсов и услуг.  

Противоречивость целей технического регулирования означает то, 
что эффективное функционирование системы технического 
регулирования зависит в огромной степени от способности 
регулирующих органов достичь устройчивого баланса между 
свободами и ограничениями, которые система технического 
регулирования накладывает на ее субъектов. 

Общие цели и принципы современного технического 
регулирования, которыми должны руководствоваться участники 
международной торгово-экономической деятельности, заложены в 
международном Соглашении об устранении технических барьеров 
в торговле, которое является краеугольным камнем Всемирной 
торговой организации [WTO 1995].  Среди целей технического 
регулирования, перечисленных в Соглашении:  

 - обеспечение национальной безопасности; 

 - предупреждение действий, вводящих в заблуждение 
потребителей; 

 - охрана здоровья и жизни людей; 

 - охрана жизни и здоровья растительного и животного мира; 

 - охрана природы; 
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 - иные цели (включая обеспечение качества, гармонизация 
технических требований, создание благоприятных условий для 
торговли). 

БАРЬЕРЫ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Устранение барьеров, препятствующим свободному перемещению 
капитала, трудовых ресурсов, продукции и услуг, является 
злободневной темой при обсуждении вопросов международной 
торговли. 

ОБЩИЕ БАРЬЕРЫ  

Для стороны, экспортирующей капитал, трудовые ресурсы, 
продукцию и услуги, местными барьерами на принимающем 
национальном рынке, являются следующие [Karakaya 1991]: 

 - национальный политический климат; 

 - национальный экономический климат; 

 - государственная политика (тарифные и нетарифные меры 
регулирования); 

 - культурные различия (например, социальная организация 
общества,  деловые традиции, психологические особенности);  

 - языковой барьер; 

 - доступ к местным каналам распространения товара; 

 - стоимость переключения для потребителя; 

 - стоимостные преимущества отечественных производителей; 

 - необходимость адаптации товара к местным условиям; 

 - необходимость адаптации маркетинга к местным условиям; 

 - стабильность курса местной валюты; 
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 - интенсивность конкуренции на мировом и внутреннем рынке; 

 - национализм; 

 - степень коррупции. 

Как видно из вышеприведенного списка, барьеры в торговле 
охватывают широкий спектр проблем, с которыми сталкиваются 
участники международной торгово-экономической деятельности. 
Многие из барьеров являются естественными свойствами 
национальных рынков (к примеру, культурные различия) и не 
могут быть решены путем политических и экономических реформ, 
по крайней мере, в обозримом будущем. Однако существует 
категория проблем, которые возможно решить путем 
международных соглашений и приведением национальной 
практики в соответствие с достигнутыми соглашениями. К такой 
категории относятся технические барьеры в торговле. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 

Технические барьеры в торговле являются результатом разработки, 
ввода в действие и применения технических регламентов, 
стандартов и процедур оценки нормативного соответствия.  

Сами по себе инструменты технического регулирования – 
нормативные документы, органы надзора и контроля, система 
оценки соответствия – не являются барьерами. Технические 
барьеры создаются практикой применения заложенных в нормы 
протекционистских принципов. При этом не все 
протекционистские принципы рассматриваются в негативном свете 
с точки зрения свободы торговли. Завышенные требования 
регламентов и стандартов считаются оправданными, если они 
вытекают не из побуждения защитить отечественного 
производителя, а из необходимости обеспечения повышенной 
безопасности в специфических местных условиях. Например, 
повышенные требования к сейсмоустойчивости зданий и методам 
оценки и подтверждения соответствия зданий этим требованиям в 
Японии являются вполне обоснованными по причине 
местонахождения японских островов в зоне активных разломов 
земной коры, что создает условия повышенной сейсмической 
опасности. 
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Создание и применение инструментов технического регулирования 
должно осуществляться таким образом, чтобы избегать 
«намеренного создания или возникновения создания излишних 
барьеров в международной торговле» [WTO 1995].  

СВЯЗАННЫЕ С БАРЬЕРАМИ ПРОБЛЕМЫ 

Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться 
экспортирующей стороне в международных торгово-
экономических отношениях, особенно в развивающихся странах, 
следует отметить следующие  [DOC 2004]: 

 - большое число национальных стандартов, содержащих 
требования, отличающиеся от требований международных 
стандартов; 

 - отсутствие прозрачности в национальном процессе 
стандартизации; 

 - закрытость национальных процессов стандартизации для 
участия иностранных участников в разработке национальных 
стандартов; 

 - применение в строительных нормах и правилах ссылок на 
национальные стандарты, содержащие предписывающие 
требования к методам испытаний и процедурам оценки 
соответствия, которые отличаются от требований международных 
или всемирно признанных глобальных стандартов; 

 - непризнание результатов оценки соответствия, 
осуществленной зарубежными органами и вытекающее из него 
требование проведения повторной оценки на соответствие местным 
стандартам; 

 - игнорирование надзорно-контролирующими органами страны-
импортера существующих международных конвенций, 
соглашений, договоренностей об одностороннем и взаимном 
признании результатов оценки соответствия; 

 - отсутствие в стране-экспортере органов по сертификации, 
аккредитованных уполномоченным органом страны-импортера, что 
вызывает необходимость прохождения оценки соответствия на 
территории страны-импортера; 
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 -  частое и кулуарное изменение правил оценки соответствия, 
вызывающее необходимость многократного прохождения одним и 
тем же товаром процедуры оценки и подтверждения соответствия; 

 -  национальное законодательство и стандарты, отдающие 
предпочтение отечественным производителям; 

 - намеренно завышенные квалификационные требования к 
зарубежным поставщикам, в частности, требование к наличию у 
поставщика сертификата по системе управления качеством ИСО 
9000;2 

 - непонимание национальными органами по стандартизации 
концепции «международного стандарта», в результате чего при 
адаптации международных стандартов в качестве национальных 
предпочтение отдается стандартам ИСО, МЭК и МСЭ, в то время 
как глобальные стандарты игнорируются, не взирая на их высокое 
качество и широкое международное применение. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ БАРЬЕРОВ 

В то время как не представляется возможным оценить ущерб от 
технических барьеров в масштабах мировой экономики или даже 
отдельного государтства, следует предположить, что ущерб 
огромен как для экспортирующей, так и импортирующей стороны. 
Среди наиболее очевидных затрат экспортирующей стороны, 
которые вызываются отсутствием гармонизированных регламентов 
и стандартов, следует назвать следующие: 

 - затраты на перевод негармонизированных национальных 
нормативных документов на иностранный, как правило, 
английский язык; 

 - затраты на консультационные услуги экспертов в области 
технического регулирования, нормирования и стандартизации; 

 - затраты на переоборудование производства с целью 
производства продукции, соответсвующей негармонизированным 
национальным стандартам; 

                                                 
2 Многочисленные опросы руководителей предприятий систематически выявляют недовольство 
системой ИСО 9000. Среди наиболее часто встречающихся жалоб – отсутствие гибкости в системе, 
излишний формализм, высокая затратность процедур, низкая экономическая отдача от внедрения 
системы на предприятии [DOC 2004]. 
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 - затраты на повторную сертификацию продукции на 
соответствие национальным нормам и стандартам. 

Все вышеуказанные затраты закладываются в стоимость продукции 
и в конечном счете перекладываются на потребителя, являющегося 
импортирующей стороной. Таким образом затраты производителя 
становятся экономическим ущербом потребителя. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В целом, система технического регулирования позволяет 
регулировать отношения между субъектами технического 
регулирования в процессе их действий по отношению к объектам 
технического регулирования.  Техническое регулирование 
осуществляется установлением правил и контролем за их 
соблюдением путем применения сбалансированных механизмов 
поощрения и принуждения субъектов системы технического 
регулирования.  

Изучение опыта экономически развитых стран указывает на 
общность целей технического регулирования и, в то же время, на 
многообразие форм, которые может принимать национальная 
система технического регулирования, а также на многообразие 
путей, методов и средств достижения целей технического 
регулирования, которые находятся в арсенале отдельно взятого 
государства. 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Техническое регулирование не обязательно является производным 
национального законодательства. В некоторых случаях оно может 
не иметь правовой основы вовсе.  

В Соединенных Штатах, к примеру, отсутствуют законы – как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации – 
которые бы давали определение системе технического 
регулирования, или хотя бы упоминали ее, не говоря уже о том, 
чтобы устанавливать ее структуру, органы, принципы и механизмы 
ее функционирования. Несмотря на отсутствие правового 
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фундамента, американская система технического регулирования 
представляет из себя сложный и в то же время эффективный 
с а м о р е г у л и р у е м ы й  организм, сложившийся естественным 
путем в процессе многолетней торгово-экономической 
деятельности.  

По другую сторону Атлантического океана, Европейским Союзом 
создан правовой фундамент региональной системы технического 
регулирования, однако этот фундамент не является национальным. 
Источником права европейской системы технического 
регулирования выступает н а д г о с у д а р с т в е н н о е  
законодательство – уникальный в современной правовой практике 
прецедент передачи части суверенных прав государств-субъектов 
Союза надгосударственным органам.  

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Зарубежный опыт технического регулирования показывает, что 
государство играет существенную, однако не обязательно 
главенствующую роль в системе технического регулирования в 
целом и в отдельных ее компонентах в частности. Вполне 
естественно, что в рамках системы технического регулирования 
органы государственного управления находятся в 
привилегированном положении в силу своего особого статуса в 
правовой системе государства. Однако современное техническое 
регулирование не обязательно является г о с у д а р с т в е н н ы м  
регулированием. 

Разгосударствление системы технического регулирования – 
снижение роли государства в управлении процессами технического 
регулирования путем передачи государственных функций частному 
сектору – давно перестало быть тенденцией и стало, по ряду 
объективных политических и экономических причин, частью 
государственной политики в большинстве экономически развитых 
стран Северной Америки, Европы, Азии и Тихоокеанского региона.  

Наиболее существенными последствиями реформ национальных 
систем технического регулирования являются либерализация 
торгово-экономической деятельности и, самое главное, отказ 
государства от исторически сложившейся монополии на 
техническое регулирование рынков и переход к системе 
с а м о р е г у л и р о в а н и я .  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ 

Замена вертикальных связей горизонтальными в современной 
системе технического регулирования обусловлена такими 
факторами, как глобализация мировой экономики, тесная 
экономическая интеграция на региональном и международном 
уровне, разрушение национальных торгово-экономических границ, 
а также технологической революции, которая в последние четверть 
века распространила свое влияние на строительную отрасль и 
вызванное технологической революцией многообразие объектов 
технического регулирования.  

Последнее обстоятельство – многообразие объектов технического 
регулирования – является пожалуй наиболее очевидной 
экономической причиной разгосударствления системы 
технического регулирования. Государство попросту не обладает 
адекватными ресурсами для того, чтобы уследить за новыми 
технологиями, материалами, изделями, методами и процессами, не 
говоря уже о том, чтобы квалифицированно оценить их 
безопасность и пригодность для практического применения. Острая 
нехвата компетентных специалистов и отсутствие достаточных 
финансовых, материальных и человеческих ресурсов в 
государственных учреждениях вызывают необходимость передачи 
функций, которые исторически  являлись прерогативой 
государства, в частные руки. При этом у государства нет другого 
выхода, поскольку простое увеличение финансирования и 
расширение штата квалифицированных сотрудников не позволят 
решить проблему обработки огромного массива инженерно-
технической информации, который сопутствует потоку инноваций, 
захлестнувших рынок.  

Отличительной особенностью современных систем технического 
регулирования экономически развитых государств является 
широкое применение механизмов саморегулирования и 
привлечение специалистов частного сектора для выполнения 
функций надзора, контроля и оценки соответствия.  

Само существование сестемы аккредитации испытательных 
лабораторий и органов по сертификации является ярким 
подтверждением «приватизации» механизмов регулирования. Так, 
посредством аккредитации государство освобождает себя от 
обязанностей по проведению испытаний материалов и изделий, 
необходимых для оценки и подтверждения их безопасности и 
передает эти функции в руки негосударственных субъектов. Мало 
того, в большинстве экономически развитых стран даже 
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процедурные вопросы аккредитации не являются предметом 
государственного регулирования – там аккредитующими органами 
являются не органы государственной власти, а негосударственные 
саморегулируемые международные сообщества специалистов в 
области аккредитации. 

Иллюстрацией того, что исполнение функций регулирования не 
обязательно находится в руках государства, является Новая 
Зеландия – унитарное государство с простой по структуре 
вертикалью государственной власти (центральное правительство—
местные советы). Органом, выдающим разрешения на 
строительство зданий и сооружений и осуществляющим 
инспекционные проверки строительных объектов в Новой 
Зеландии, может быть любое лицо – государственное учреждение 
или частное лицо – прошедшее соответствующую аккредитацию. 
Аккредитацию осуществляет подразделение по аккредитационным 
услугам Совета по регистрации испытательных лабораторий 
[англ. Testing Laboratory Registration Council] – саморегулируемой 
некоммерческой организации, финансируемой за счет членских 
взносов. 

Экстремальным примером разгосударствления являются 
Соединенные Штаты. Как было указано выше, на родине 
крупнейшей в мире экономики национальная система технического 
регулирования является высокоразвитым саморегулируемым 
организмом, где потребности в технических нормативах, 
стандартах, аккредитации, сертификации, испытаниях и других 
механизмах и инструментах регулирования и оценки соответствия 
определяются целиком потребностями участников рыночных 
отношений – поставщиков и потребителей. Во взаимоотношениях с 
поставщиками, государство выступает в роли делового партнера и 
одновременно в роли агента потребителя, защищающего 
общественные интересы. В этой роли американские органы 
государственного управления участвуют в работе национальной 
системы технического регулирования наравне со всеми остальными 
субъектами технического регулирования.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ 

Помимо вышеупомянутых экономических причин, в экономически 
развитых странах также существуют социальные причины 
расгосударствления технического регулирования.  
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Социологи указывают на растущую социальную комплексность 
[англ. social complexity] современного общества, что оказывает 
огромное влияние на систему государственного управления 
обществом. Чем более развитой и усложненной становится 
социальная структура общества, тем сложнее становится им 
управлять традиционными инструментами государственного 
управления. Растущие политические, социально-экономические и 
культурные потребности различных социальных групп социально 
комплексного общества увеличивает нагрузку на регулирующие 
структуры государственной власти. При этом регулирующая 
способность государства снижается обратно пропорционально 
увеличению нагрузки. Это неминуемо ведет к целому ряду 
проблем, включая эррозию цельности, последовательности, 
компетентности, авторитетности и эффективности 
законодательных актов, издаваемых с целью регулирования – то, 
что социологи называют «кризисом права». На практике кризис 
права выражается в частичной или полной неработоспособности 
законов и механизмов их исполнения. 

Строительное право является отраслью права, подверженной 
вышеупомянутому кризису в большей степени, чем другие отрасли 
права именно по причине социальной комплексности строительной 
отрасли. Социальная комплексность строительной отрасли 
обусловлена рядом факторов, включая (а) чрезвычайную сложность 
и многокомпонентность конечного продукта отрасли – здания или 
сооружения; (б) вовлеченность в процессы создания и 
эксплуатации зданий и сооружений огромной по размеру и 
разрозненной по интересам массе социально-экономических групп 
– ученых, испытателей, архитекторов, инженеров, производителей 
промышленной продукции, строителей, монтажников, 
инспекторов, а также их профессиональных ассоциаций, обществ и 
союзов; и (в) универсальность конечного продукта, которым 
каждодневно пользуется около 6 миллиардов потребителей по 
всему миру, каждый из которых принадлежит одновременно к 
нескольким социальным группам со своими специфическими 
потребностями и запросами.  

Если рассмотреть  в комплексе всю социальную сеть, которой 
опутаны связанные со строительством объекты технического 
регулирования, станет ясно, почему т е х н и ч е с к о е  
с а м о р е г у л и р о в а н и е  строительной отрасли является 
объективной необходимостью. Также станут понятны причины 
того, что строительное законодательство в экономически развитых 
странах одним из первых среди других отраслей права отказалось 
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от непосредственного воздействия на отношения субъектов 
регулирования путем прямого правового регулирования и перешло 
в разряд процессуального права. В контексте современного 
технического регулирования, роль современного строительного 
законодательства заключается не в том, чтобы регламентировать 
деятельность субъектов – учреждений, организаций и предприятий, 
вовлеченных в процессы создания, эксплуатации и оценки 
нормативного соответствия зданий и сооружений – а в том, чтобы 
определять форму субъектов и устанавливать процедуры их 
деятельности как внутри себя, так и по отношению к другим 
субъектам. 

Ярким примером практического применения принципа 
технического саморегулирования являются взаимоотношения 
органов государственной власти (и н а д государственной власти в 
случае Европейского Союза) с органами по стандартизации. 
Практически во всех экономически развитых странах, органы по 
стандартизации – как национальные (AFNOR, ANSI, BSI, DIN и 
др.), так и отраслевые (ASTM, ASCE, ASME, ICC, IEEE, NFPA и 
др.) – являются негосударственными саморегулируемыми 
организациями. Государство находится с разработчиками 
стандартов в партнерских отношениях с четким разделением труда, 
где государство оставляет за собой полномочия по 
формулированию правового компонента норм, а на разработчиков 
стандартов возлагаются функции формулирования технического 
компонента норм, которые в рамках технического регулирования 
устанавливают количественные и качественные критерии оценки 
объектов нормирования. С целью придания техническому 
компоненту законной силы, он включается по ссылке в правовой 
компонент законодательства. 

В рамках Европейского Союза взаимоотношения регулирующих 
органов и частных органов по стандартизации построены таким же 
образом. Разница заключается лишь в том, что законодатели ЕС 
являются н а д национальным органом – ассоциацией суверенных 
государств – а европейские органы по стандартизации (CEN, 
CENELEC и ETSI) представляют из себя негосударственные 
ассоциации национальных органов по стандартизации, которые в 
свою очередь являются негосударственными саморегулируемыми 
юридическими лицами. В Соединенных Штатах по этому же 
принципу построена законотворческая деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления. Она 
происходит в тесном сотрудничестве с разработчиками модельных 
строительных норм и правил. Совет по международным кодексам 
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(ICC) – негосударственная, саморегулируемая организация – 
отвечает за разработку технических норм, которые затем 
адаптируются, зачастую без изменений, законодательными 
органами в качестве государственных и местных законов. 

Такое сотрудничество государства с частным сектором 
рассматривается как прагматичная, наиболее реалистичная тактика, 
обеспечивающая эффективность законотворчества, поскольку 
каждый занимается своим делом в меру своей компетентности – 
политики формулируют нормы права, инженеры разрабатывают 
технические нормы. Результатом коллективного труда является 
компетентное законодательство, составленное с высокой степенью 
юридической и инженерно-технической грамотности и не 
подверженное вышеописанному кризису права. 

Самосертификация изготовителей продукции и поставщиков услуг 
также является формой саморегулирования и свидетельством 
углубляющегося разгосударствления в области технического 
регулирования. Самосертификация может принимать различные 
формы – от декларации изготовителя отопительного оборудования 
о соответствии его продукции требованиям безопасности в Европе 
до подтверждения слесарем-сантехником пригодности к 
эксплуатации смонтированной им системы внутреннего 
водоснабжения и канализации в Соединенных Штатах. В той или 
иной степени элементы самосертификации присутствуют во всех 
без исключения национальных и региональных системах 
технического регулирования. Как и в случае с примерами 
саморегулирования разработчиков технических норм, причины 
появления самосертификации, как инструмента регулирования, 
являются скорее социальными, чем экономическими. Право 
изготовителя на самостоятельное подтверждение нормативного 
соответствия своей продукции требованиям законодательства 
является признанием его социальной автономии и выражением его 
социальной потребности быть признанным в качестве 
профессионала высокой квалификации. 

Другим примером признания социального статуса 
саморегулируемых организаций является перемена ролей 
регулирующих и регулируемых сторон в рамках системы 
технического регулирования. В одних случаях органы власти 
выполняют регулирующую роль, в других случаях они выступают 
в роли регулируемых. Иллюстрацией этого феномена является 
процедура аккредитации деятельности местных органов 
строительного надзора и контроля в США. В роли регулируемого 
выступает местный строительный надзорно-контролирующий 
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орган, который проходит процедуру аккредитации, в то время как 
роль регулирующего, аккредитующего органа исполняет 
негосударственное лицо – дочернее предприятие Совета по 
международным кодексам [англ. International Code Council (ICC)], 
негосударственной некоммерческой саморегулируемой 
организации. 

Саморегулирование в рамках технического регулирования не 
расматривается как альтернативное г о с у д а р с т в е н н о м у  
регулированию, а как регулирование д р у г и м и  средствами. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Рассмотрение технического регулирования в строительстве как 
уникального национального или регионального явления 
представляется такой же ошибочной точкой зрения, как и взгляд на 
него как на некий универсальный «мировой» опыт. Современное 
техническое регулирование строительства не является ни тем, ни 
другим. 

Многолетние усилия Всемирной торговой организации и усилия 
международных и региональных организаций по стандартизации 
достигли больших успехов в области гармонизации национального 
законодательства и устранения технических барьеров в торговле. 
Благодаря широкомасштабным мероприятиям на международном, 
региональном и национальном уровнях – в результате которых 
создаются таможенные союзы, заключаются международные 
торговые соглашения, проводится гармонизация стандартов, 
осуществляется признание иностранных сертификатов, лицензий и 
результатов аккредитации и лабораторных испытаний – 
строительные материалы, изделия и оборудование практически 
беспрепятственно пересекают границы многих стран в Европе, 
Америке, Азии, Африке и Австралии. Доступные информационные 
технологии и Интернет позволили осуществлять международный 
обмен строительными технологиями, знаниями и опытом в 
масштабах, которые специалисты не могли себе даже представить 
20-30 лет назад.  

Экономическая кооперация и интеграция в отдельных регионах 
мира заставляет страны вступать в торгово-экономические союзы и 
гармонизировать национальные системы технического 
регулирования, позволяющие беспепятственное передвижение и 
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применение капитала, трудовых ресурсов, продукции и услуг. В 
отдельных отраслях экономики – прежде всего связанных с 
финансами, телекоммуникациями, электроникой и 
информационными технологиями – достигнуто состояние 
всемирно универсальной стандартизации и унификации, которое 
практически стерло технические различия между регионами и 
государствами.  Вместе с тем, многие отрасли упрямо не поддаются 
международной гармонизации.  

Строительство является одним из древнейших видов деятельности 
человека, а имеющая за своми плечами многотысячелетний багаж 
знаний и опыта строительная отрасль является одной из наиболее 
консервативных и трудно поддающихся реформам. Отсутствие 
универсальных международных строительных норм и правил, 
которые применялись бы с одинаковым успехом как в масштабах 
отдельно взятой страны, так и региона или всей планеты, является 
ярким свидетельствоми того, что техническое регулирование 
строительства не является м е ж д у н а р о д н о й  системой. Опыт 
региональной интеграции и гармонизации показывает, что 
техническое регулирование в области строительства продолжает 
оставаться в огромной степени н а ц и о н а л ь н ы м  явлением.  

На сегодняшний день, наиболее амбициозной и масштабной 
является программа Европейского Союза по созданию единого 
рынка на европейском континенте, которая предусматривает 
гармонизацию национального строительного законодательства 
стран-членов Союза. Более чем 30-летние усилия по созданию 
единых для Европейского Союза строительных норм и правил 
выразились в разработке Еврокодексов – комплекта модельных 
стандартов для применения в строительстве – которые призваны 
заменить национальные нормы стран-членов Союза. Однако 
Еврокодексы далеки от того, чтобы их можно было считать полным 
комплектом строительных норм и правил, поскольку предметная 
область Еврокодексов ограничивается расчетом несущих 
конструкций зданий и сооружений. Даже после завершения 
адаптации Еврокодексов в качестве национальных стандартов, 
каждая страна-член Союза будет продолжать использовать свои 
собственные, национальные нормы и правила, касающиеся других 
аспектов строительства, включая противопожарные и инженерно-
технические системы. Мало того, в ближайшие несколько десятков 
лет или более, каждое европейское государство будет продолжать 
применять свои собственные процедуры по надзору и контролю 
исполнения национального строительного законодательства, что 
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ярко проиллюстрировано в настоящем обзоре на примере 
Великобритании. 

Главный источник различий в национальных системах 
технического регулирования строительства разных стран лежит в 
правовой системе и реализации права в этих странах, которые 
являются продуктом специфических условий развития и 
деятельности каждого государства в отдельности. Рассмотрение 
национальной системы технического регулирования в контексте 
этих условий помогает понять, почему национальная система 
технического регулирования того или иного государства приняла 
ту или иную форму. 

Полноценная, работоспособная система технического 
регулирования в строительстве складывается из трех компонентов, 
которые являются общими системными компонентами всех 
национальных систем технического регулирования экономически 
развитых стран: 

 1 Нормативная база строительной отрасли. 

 2 Система надзора и контроля исполнения строительного 
законодательства. 

 3 Система оценки и подтверждения соответствия объектов и 
субъектов технического регулирования требованиям строительного 
законодательства и вытекающих из него стандартов.  
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НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Нормы технического регулирования изложены в документальной 
форме в нормативных правовых и технических документах. 

ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ 

В контексте технического регулирования, законы и нормативные 
договоры являются источником права, регулирующего 
взаимотношения между субъектами технического регулирования. 

Классическая модель нетарифного регулирования исторически 
базировалась на твердом фундаменте н а ц и о н а л ь н о г о  
законодательства. На протяжении столетий источником права для 
регулирования торгово-экономической деятельности являлись акты 
центрального органа законодательной власти страны – монарха и, 
позднее, законодательного собрания. Однако к середине 20-го 
столетия развитые страны были готовы пожинать плоды 
промышленной революции в виде изобилия товаров, возросшей 
внутренней и внешней конкуренции, экономической 
специализации и объективной необходимости масштабного 
товарообмена за пределами своих государственных границ. В 
новых условиях национальное законодательство торговых 
партнеров – которое в огромной степени базировалось на идеях 
меркантилизма и протекционизма 18-го и 19-го столетия – показало 
свою непригодность, как источник регулирования международной 
торговли. Осознание этого вызвало необходимость применения 
иных инструментов регулирования – нормативных договоров  и 
н а д национального законодательства – которые вызвали цепную 
реакцию реформ на национальном уровне торговых партнеров. 

Международные договоры и соглашения суверенных государств, а 
также договоры субъектов федерации в рамках федеративных 
государств, являются примерами нормативных договоров.  
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В области технического регулирования строительства, законы 
являются правовым компонентом строительного 
законодательства. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

В системе права того или иного государства, технические 
регламенты могут принимать разнообразные формы в зависимости 
от того, как в данном государстве распределены 
правоустанавливающие полномочия между законодательной и 
исполнительной ветвями государственной власти. 

ПОНЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

Соглашение ВТО о технических барьерах в торговле трактует 
технический регламент [англ. technical regulation] как «документ, в 
котором задаются характеристики продукции или связанных с 
продукцией процессов и методов ее производства, включая 
административные положения, соблюдение которых является 
обязательным» [WTO 1995]. Технический регламент также может 
содержать определения терминов и требования к обозначениям, 
упаковке и маркировке, касающиеся данного изделия и связанных с 
ним процессов и методов изготовления.  

Руководство ИСО/МЭК определяет термин технический регламент 
как особую категорию нормативного документа, 
«устанавливающего обязательные, имеющие силу закона правила и 
принятого органом», обладающим «законодательной властью и 
правами». Характерной особенностью технического регламента, в 
интерпретации этого термина ИСО/МЭК, является то, что 
устанавливаемые им правила выражают «технические требования», 
которые могут быть установлены регламентом (а) 
непосредственно, (б) путем ссылки на текст стандарта, 
технических условий или практического руководства3 [англ. code 

                                                 
3 При всем уважении к высокому уровню компетентности ИСО/МЭК в области стандартизации 
терминологии, следует признать, что термин «свод правил», который приводится в Руководстве 
ИСО/МЭК 2, является неточным по смыслу переводом на русский язык англоязычного термина code of 
practice, Неточность перевода видимо объясняется расплывчатостью наименования термина на 
анлийскои языке в самом Руководстве. В переводе с английского, Руководство определяет этот термин 
как «документ, содержащий р е к о м е н д а ц и и , касающиеся сложившейся практики или процедур 
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of practice], либо (в) путем включения в текст регламента текста 
вышеуказанных документов [ISO/IEC 2]. Следует отметить, что две 
последние категории документов – технические условия и 
практические руководства – по своей природе могут быть 
стандартами или самостоятельными документами по 
стандартизации, согласно терминологии ИСО/МЭК.  

Технические регламенты, так же как и стандарты, являются 
нормативныеми документами. О б я з а т е л ь н о с т ь  технического 
регламента является его отличительной чертой по сравнению со 
стандартами, применение которых в принципе является 
добровольным. Примечательно, что ни Соглашение ВТО, ни 
Руководство ИСО/МЭК не определяют форму технического 
регламента. 

Следует отметить, что применение иностранного слова 
«регламент» вместо русского слова «правила» для обозначения 
нормативного правового документа стало лексикологическим 
новшеством в современной законотворческой практике Российской 
Федерации. В русский язык термин «регламент» пришел в 
Петровскую эпоху из польского языка, который его позаимствовал 
из французского [фр. règlement], где règlе – корни которого уходят 
в латинское слово regula – означает «правило». Современный 
термин на русском языке, применяемый в контексте технического 
регулирования, является переводом английского слова regulation, 
заимствованного из текста Соглашения ВТО об устранении 
технических барьеров в торговле. Англоязычный термин берет 
начало в англо-нормандском reule, от которого также происходит 
современное английское слово rule [англ. правило]. Для того, 
чтобы понять смысл термина «регламент» в правовом контексте, 
следует обратиться к интерпретации этого термина 
Правительством США, которое является одним из авторов 
Соглашения ВТО. В определениях терминов Кодекса федеральных 

                                                                                                                                                        
проектирования, изготовления, установки, обслуживания или применения оборудования, конструкций 
или продукции» [ISO/IEC 2]. Соответственно, более пригодным термином для данного определения 
было бы не британское словосочетание «code of practice», а более точный американизм  
«recommendations» или «recommended practice». Предпочтение британского термина американскому 
понятно и объясняется давно устоявшейся традицией ИСО, однако в русскоязычном переводе вызывает 
удивление использование переводчиком слова «правила» там, где в явной форме речь идет не о 
правилах, а о р е к о м е н д а ц и я х  (в определении используется глагол «recommend» [русск. 
рекомендовать]), которые систематизированы (сведены в целостный документ) и описывают 
сложившуюся практику исполнения чего-либо [англ. practices] и процедуры [англ. procedures] 
исполнения. Подразумевается, что эти рекомендации не обязательно могут базироваться на 
установленных нормах, а являться результатом обобщения строительных традиций и передового опыта. 
Наиболее пригодным русскоязычным термином для обозначения документа, содержащего практические 
рекомендации, является «практическое руководство», а не «свод правил», который является 
непростительной оплошностью такой респектабельной организации как ИСО. 
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регламентов, который представляет из себя свод подзаконных 
актов США, приведено примечание, которое недвусмысленно 
утверждает следующее: термины «регламент и правило имеют 
одинаковое значение» [англ. «Regulation and rule have the same 
meaning.»] [CFR 1]. 

В законодательстве Европейского Союза термин «технический 
регламент» употребляется с целью обобщенного обозначения 
любого документа национального уровня, содержащего 
обязательные требования к продукции. К примеру, в контексте 
Директивы 83/189/EEC от 28 марта 1983 года, «технический 
регламент» и «стандарт» – это одно и то же (оба являются 
«техническими условиями» [англ. technical specification]). Разница 
между этими категориями документов заключается только в их 
правовом статусе. А именно, применение технических регламентов 
обязательно, в то время как стандарты предназначены для 
добровольного применения. В этом смысле, технический регламент 
может принимать любую форму – к примеру, приказ, 
постановление, распоряжение или письмо органа центральной 
исполнительной власти страны – при условии, что этот документ 
содержит о б я з а т е л ь н ы е , а не добровольные требования к 
уровню качества, рабочим характеристикам, безопасности или 
размерам регулируемого объекта. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Рассматривая приложение концепции технических регламентов к 
строительной отрасли, резонно предположить, что под «изделием» 
подразумеваются здания и сооружения – конечные продукты 
строительной деятельности. Соответственно, характеристики 
такого изделия как здание или сооружение, вместе со связанными с 
ним процессами и методами изготовления, являются предметом 
описания в техническом регламенте. Основная трудность описания 
характеристик здания или сооружения посредством технического 
регламента заключается в том, что по своей природе объект 
недвижимости является составным, к о м п о з и т н ы м  
и з д е л и е м , в изготовление которого вовлечены тысячи 
материалов и изделий и десятки тысяч связанных с ними процессов 
и операций различной сложности, не говоря уже об 
«административных положениях», которые сами по себе являются 
отдельной дисциплиной в строительной практике.  
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Очевидно, буквальное применение концепции технических 
регламентов к таким специфическим изделиям, как объекты 
недвижимости, является по меньшей мере непрактичным по ряду 
причин. Во-первых, для того, чтобы описать характеристики 
зданий и сооружений разного типа и связанных с ними процессов и 
методов строительства посредством технических регламентов, 
потребуется несколько сотен, если не тысяч разрозненных 
документов. Это возвращает техническое регулирование к старой 
советской модели, которая предприняла попытку нормирования 
всех компонентов, систем и элементов зданий и сооружений путем 
создания разрозненных норм и правил, что к концу 1980-х годов 
сделало строительное законодательство СССР чрезмерно раздутым 
по объему, запутанным, неуправляемым и дорогостоящим в 
обновлении и применении. Во-вторых, описание «характеристик 
продукции или связанных с продукцией процессов и методов ее 
производства» заведомо предопределяет последовательность 
изложения материала, поскольку процесс сооружения всех зданий 
и сооружений начинается с нулевого цикла и заканчивается 
кровельными работами. Однако описание зданий и сооружений 
таким методом будет страдать неоправданной повторяемостью, 
поскольку требования ко многим элементам постройки будут 
сходными или идентичными. К примеру, сооружение чистого пола 
в подвале здания и сооружение кровли на плоской бетонной крыше 
здания являются сходными процессами в которых задействованы 
практически идентичные методы – подготовка основания, укладка 
гидроизоляции, устройство стяжки и укладка покрытия. 
Последовательное, поэтажное описание процессов изготовления 
здания или сооружения неминуемо вызовет дублирование 
нормативных требований и приведет к бесконтрольному 
разбуханию нормативного документа. Кроме того, 
последовательный путь заведомо определяет выбор разработчика в 
пользу п р е д п и с ы в а ю щ е г о  метода нормирования, поскольку 
он более пригоден для нормирования «процессов и методов 
производства» продукции. 

Строительный процесс в целом не является промышленным 
производством и вряд ли достигнет уровня высокоточного 
промышленного производства в ближайшие 50-100 лет. 
Сооружение одного и того же типа здания может быть 
осуществлено несколькими альтернативными путями, каждый из 
которых предусматривает использование своих, уникальных 
«процессов и методов производства», каждый из которых может 
принимать уникальные формы в зависимости от местной культуры 
строительства, местных строительных традиций, доступности 
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строительных материалов и изделий, квалификации человеческих 
ресурсов и множества других условий и факторов. Наиболее 
пригодным инструментом задания характеристик этих процессов и 
методов в строительной отрасли являются не строительные нормы 
и правила, соблюдение которых является обязательным, а 
добровольные стандарты, на которые строительные нормы и 
правила могут ссылаться. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

Во всем мире технические характеристики зданий и сооружений 
задаются посредством с т р о и т е л ь н ы х  н о р м  и  п р а в и л . 

То, что специалисты строительной отрасли называют 
«строительными нормами и правилами», представляет из себя 
оформленные в документальной форме технические требования к 
различным аспектам зданий и сооружений, включая устойчивость 
несущих конструкций, пожарную безопасность, работу систем 
жизнеобеспечения здания или сооружения, внутренний климат, 
доступность помещений для инвалидов и лиц с физическими 
недостатками и многие другие аспекты. Эти требования вмещают в 
себя знания, накопленные путем многовекового, в огромной 
степени, эмпирического опыта строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений. За последние два столетия, эмпирический 
опыт строительства дополнился и обогатился научными знаниями, 
полученными путем фундаментальных и прикладных научных 
исследований и оценки результатов внедрения в строительном 
производстве новых технологий и материалов, разработанных в 
результате этих исследований. 

В большинстве экономически развитых стран строительные нормы 
и правила кодифицированы – организованы в простую, ясную, 
пригодную для потребления форму. Поэтому не случайно для 
обозначения строительных норм и правил во многих странах 
используется термин с т р о и т е л ь н ы й  к о д е к с  [англ. 
building code (или реже используемый термин construction code)]. 
Это обозначение указывает на исчерпывающую с о в о к у п н о с т ь  
согласованных друг с другом норм и правил. 

В зарубежной практике технического регулирования в 
строительстве сложилась определенная традиция применения 
термина «строительный кодекс».  Под этим термином принято 
подразумевать не только требования к планировке помещений, 
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несущим и ограждающим конструкциям, покрытиям, перекрытиям 
и проемам, но также требования ко всем компонентам, системам и 
элементам зданий и сооружений, включая системы, 
рассматриваемые инженерными дисциплинами – ОВК, 
водоснабжение, канализация, электрические сети и установки, 
установки пожарной сигнализации и пожаротушения, системы 
транспортировки людей и грузов и прочие системы. 

Учитывая, что технические регламенты и строительные кодексы 
направлены на достижение одинаковых целей и имеют одинаковый 
правовой статус (обязательность соблюдения всеми субъектами 
системы технического регулирования), напрашивается вывод о том, 
что строительный кодекс представляет из себя особую форму 
технического регламента. 

МОДЕЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ 

Модельный кодекс – это типовой строительный кодекс, 
предназначенный для адаптации и применения в качестве закона, 
регулирующего строительство на территории адаптировавшего его 
административного образования. 

Сам по себе модельный кодекс не обладает юридической силой. 
Чтобы такую силу получить, он должен быть возведен в ранг 
закона. Для этого используется механизм «адаптации», при 
котором наделенный соответствующими законодательными 
полномочиями государственный орган того или иного 
административного образования рассматривает пригодность 
модельного кодекса для применения на своей территории, вносит 
необходимые поправки и дополнения (вместе именуемые 
«модификациями») и принимает соответствующий закон, 
обязывающий своих субъектов следовать принятому к исполнению 
модельному кодексу. После адаптации модельный кодекс 
становится строительным кодексом адаптировавшего его 
административного образования. 

Соответственно, разница между модельным кодексом и 
строительным кодексом состоит в их правовом статусе. А именно, 
модельный кодекс – это типовой образец строительного кодекса. 
Строительный кодекс – это нормативный технический документ, 
обязательный для применения всеми субъектами системы 
технического регулирования на территории отдельно взятой 
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административно-политической единицы – страны, штата, 
провинции, области, округа, района, города, поселка, или деревни.  

Модельные кодексы содержат типовые требования, затрагивающие 
вопросы проектирования, строительства, монтажа, эксплуатации, 
ремонта,  перестройки и другие действия по отношению к зданиям, 
сооружениям, а также их компонентам, элементам и системам. 

Модельные кодексы имеют ряд преимуществ перед строительными 
нормами, которые административно-политические образования 
разрабатывают самостоятельно.  

Первое преимущество модельных кодексов – низкая стоимость их 
разработки и обновления для адаптирующих властей. Основные 
расходы по разработке и обновлению берет на себя организация-
разработчик модельных кодексов. Расходы адаптирующих властей 
заключаются только в расходовании рабочего времени служащих 
надзорных органов в случае их командирования для участия в 
процедурных мероприятиях организации-разработчика.  

Другое преимущество – низкая стоимость  поддержания модельных 
кодексов для адаптирующих властей. Разработчики модельных 
кодексов придерживаются практики периодического обновления 
заложенных в кодексы нормативных требований с тем, чтобы эти 
требования соответствовали изменениям, происходящим в области 
строительных технологий, материалов, оборудования и методов их 
применения при строительстве и эксплуатации объектов 
недвижимости.  

Из выгод, которые модельные кодексы сулят потребителям,  
следует отметить снижение нерациональных затрат за счет 
применения норм, которые приведены в соответствие (и 
продолжают поддерживаться в состоянии соответствия) с 
современными строительными технологиями и текущей практикой 
строительства. Так, в результате перехода штата Нью-Йорк на 
модельные строительные кодексы предполагается достичь 
снижение стоимости строительства от 5 до 15%. Строительные 
власти штата предполагают, что такая экономия будет достигнута 
за счет альтернативных решений, материалов и методов, 
применение которых при ранее применявшихся в Нью-Йорке 
нормах было затруднительным. В абсолютном выражении, 
застройщики в штате Нью-Йорк смогут достичь ежегодной 
экономии в размере 350 млн. долларов США. В дополнение, 
ежегодная экономия энергоресурсов в размере до 80 млн. долларов 
США предполагается в результате применения новых норм по 
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энергосбережению. Это, в свою очередь, должно улучшить 
качество атмосферного воздуха в границах штата за счет 
уменьшения уровня диоксида углерода на 517 тыс. тонн в год, а 
также сернистого газа – источника кислотных дождей – на 493 
тонны в год [Thompson 2002]. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

Вопреки многообещающему заголовку этого раздела, полноценных 
строительных норм, которые разрабатывались и применялись бы 
повсеместно на международном или региональном уровне и 
охватывали бы все аспекты нормирования строительных объектов, 
в настоящее время не существует. 

Тем не менее, прецеденты международных усилий по разработке 
региональных строительных норм и правил есть, однако 
отсутствует длительный опыт практического применения 
результатов этих усилий.  

К примеру, Еврокодексы являются результатом более чем 30-
летнего технического сотрудничества стран-членов Европейского 
Союза. Целью Еврокодексов является унификация требований к 
несущим конструкциям зданий и сооружений в пределах 
Европейского Союза, что существенно ограничивает предметную 
область Еврокодексов.4 В настоящее время Еврокодексы находятся 
в стадии адаптации на национальном уровне стран-членов Союза. 

Другим примером международных усилий в области разработки 
региональных строительных норм являются Арабские кодексы, 
разработанные под эгидой Лиги арабских стран для повсеместного 
применения в регионе Ближнего Востока. Однако по признанию 
разработчиков, ни один из этих кодексов в настоящее время не 
применяется на практике, а вероятность национальной адаптации и 
использования Арабских кодексов в обозримом будущем невелика. 

Примечательно, что идея разработки в ближайшем будущем 
полноценных, многодисциплинарных международных 
строительных норм и правил была единодушно отвергнута 
участниками международной программы по изучению вопросов 
проектирования, строительства и эксплуатации 

                                                 
4 С формальной точки зрения, Еврокодексы как самостоятельные нормативные документы не являются 
строительными нормами и правилами. Это региональные добровольные стандарты, содержащие методы 
расчета, которые допускается использовать для целей обеспечения безопасности несущих конструкций. 
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ресурсосберегающих зданий [англ. Performance Based Building 
Network (PeBBu)], которая осуществлялась под эгидой Европейской 
Комиссии – высшего исполнительного органа Европейского Союза. 
Участвующие в программе эксперты из разных стран мира сошлись 
во мнении о том, что для появления региональных, а тем более 
международных, строительных норм и правил существует 
множество препятствующих факторов, включая специфические 
социальные, политические, экономические, административные и 
правовые условия, оказывающие существенное влияние на 
строительную деятельность в отдельно взятой стране [Pilzer 2005]. 

СТАНДАРТЫ 

ПОНЯТИЕ СТАНДАРТА 

Под термином стандарт, ВТО подразумевает «документ, 
одобренный признанной организацией и устанавливающий, для 
всеобщего и многократного применения, правила, указания, или 
характеристики продукции или относящиеся к продукции процессы 
и методы ее изготовления, соблюдение которых не является 
обязательным». [WTO 1995] Так же как и в случае с техническим 
регламентом, стандарт может содержать определения терминов и 
требования к обозначениям, упаковке и маркировке продукции, к 
связанным с продукцией процессам и методам ее производства.   

ИСО дает несколько иное толкование стандарта, а именно, это 
«документ, принятый путем консенсуса, одобренный признанной 
организацией и устанавливающий, для всеобщего и многократного 
применения, правила, указания, или характеристики для 
определенного вида деятельности или ее результатов, 
направленный на достижение оптимальной степени порядка в 
определенном контексте» [ISO/IEC 2]. 
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РАЗНИЦА МЕЖДУ СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И 
СТАНДАРТАМИ 

К сожалению, мировое сообщество специалистов в области 
стандартизации и нормирования в строительстве до сих пор не 
выработало четкие критерии, по которым можно было бы 
классифицировать нормоустанавливающие положения на 
« н о р м ы  и  п р а в и л а »  и  « с т а н д а р т ы » . Тем не менее, 
между этими понятиями есть существенная разница. 

Кодифицированные нормы и правила – кодексы – охватывают 
широкий спектр предметных областей и по своему статусу 
являются обязательными для всех субъектов системы технического 
регулирования. 

В отличие от строительных кодексов, применяемые в строительной 
отрасли стандарты обладают узкой специализацией и охватывают 
ограниченный круг вопросов. Как правило, они направлены на 
нормирование отдельной категории изделий, услуг, методов, или 
процессов. Стандарты предназначены для добровольного 
применения за исключением случаев, когда на них ссылаются 
строительные нормы и правила. Стандарты могут содержать 
ссылки на строительные кодексы и другие стандарты. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И 
СТАНДАРТАМИ 

Строительные нормы и правила содержат ссылки на стандарты. 
Стандарты, упомянутые в строительных нормах, называются 
первичными ссылками. В системе строительного нормирования, 
стандарты выполняют две важные функции. Во-первых, они 
раскрывают положения строительных норм и служат 
документально оформленными соглашениями субъектов системы 
технического регулирования касательно условий и требований, 
которым должны соответствовать строительные материалы, 
изделия, конструкции и методы для того, чтобы обеспечить 
выполнение требований строительных норм и правил. Во-вторых, 
поскольку стандарты задают эталонные, измеряемые технические 
характеристики объектов нормирования, стандарты  также 
выполняют роль инструмента измерения степени соответствия 
нормируемых объектов требованиям строительных норм и правил. 
Другими словами, если материал, изделие, процесс, или метод 
соответствует требованиям стандарта, признанного строительным 
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кодексом, этот материал, изделие, процесс, или метод 
соответствует аналогичным требованиям строительных норм и 
правил. И наоборот, для того чтобы соответствовать требованиям 
строительных норм и правил, объект нормирования должен 
удовлетворять требованиям соответствующих стандартов. 

Стандарты, являющиеся первичными ссылками, в свою очередь 
могут ссылаться на другие стандарты. В контексте 
взаимоотношений со строительными нормами и правилами, 
стандарты, на которые ссылаются первичные ссылки, называются 
вторичными ссылками. 

Разработчики строительных кодексов формулируют и используют 
четкие критерии включения стандартов в строительные нормы по 
ссылке. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

В рамках системы технического регулирования, нормативные 
технические документы делятся на две категории – технические 
регламенты и стандарты.  

Следует заметить, что дальнейшая классификация стандартов для 
целей технического регулирования происходит исключительно по 
признаку географического применения, где стандарты делятся на 
международные, региональные и национальные. Классификация 
стандартов по другим признакам – по принадлежности 
(государственные/негосударственные), по предметной области 
(электротехнические, машиностроительные, строительные и проч.), 
по функциональности (терминология, методы испытаний, 
процессы, продукция, услуги и проч.), по области применения 
(межотраслевой, многоотраслевой, отраслевой стандарт, стандарт 
консорциума, стандарт предприятия, стандарт отдела предприятия 
и проч.) и другим признакам – не имеет практического значения.  

В рамках технического регулирования все нормативные 
технические документы, не являющиеся по своему правовому 
статусу техническими регламентами, считаются стандартами. Все 
стандарты в системе технического регулирования равны, 
независимо от того какой ярлык на них наклеивает разработчик – 
стандарт, кодекс, руководство, инструкция, методическое пособие, 
или любое другое обозначение. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Вопреки широко распространенному заблуждению, 
международные стандарты не ограничиваются стандартами, 
выпускаемыми под эгидой трех международных организаций по 
стандартизации – ИСО, МЭК, МСЭ. Есть веские основания 
утверждать, что м е ж д у н а р о д н ы е  стандарты не являются 
монополией трех вышеуказанных организаций. 

Во-первых, международные соглашения не дают четкого 
определения  понятию «международный стандарт». Так, 
Соглашение об устранении технических барьеров в торговле, 
которое обязаны соблюдать все члены ВТО, содержит 
многочисленные упоминания «международных стандартов», 
однако среди терминов, которым дано определение в Приложении 
1 к Соглашению, термин «международный стандарт» отсутствует. 
Тем не менее, из отдельных положений Соглашения можно 
заключить, что «международные стандарты» являются продуктом 
деятельности «международных органов по стандартизации», в 
деятельности которых члены ВТО должны принимать, в меру 
своих возможностей, активное участие [WTO 1995]. Однако 
понятие «международного органа по стандартизации» не 
расшифровывается. В Соглашении традиционным международным 
организациям по стандартизации отводится ограниченная роль по 
оказанию информационной поддержки странам-членам ВТО, 
однако Соглашение не содержит явных или скрытых указаний на 
то, что ИСО, МЭК и МСЭ обладают монопольным правом на 
создание международных стандартов. 

Во-вторых, сами «официальные» международные организации по 
стандартизации не претендуют на монопольное право создания 
международных стандартов. ИСО дает весьма расплывчатое 
определение «международного стандарта» как документа, который 
«адаптирован5 международной организацией по стандартизации и к 
которому обеспечен широкий доступ» [ISO/IEC 2]. Под 
«международной организацией по стандартизации» ИСО 
подразумевает членскую организацию с открытым членством для 
национальных органов разных стран. Термин «орган», в свою 
очередь, расшифровывается как юридическое лицо или 

                                                 
5 Термин «адаптирован» используется в значении «выпущен под эгидой». Подразумевается, что 
документ не обязательно может быть разработан силами самой организации по стандартизации, которая 
может выступать в церемониальной роли «одобряющего» лица с целью придания стандарту 
авторитетности и респектабельности – качеств, которые необходимы для признания стандарта 
потребителями. 
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административное учреждение, осуществляющее деятельность в 
области стандартизации. При этом делается примечание, что в 
качестве «органа» может выступать государственное (или 
н а д государственное) учреждение или негосударственное, частное 
лицо в форме членской организации, предприятия, или фонда 
[ISO/IEC 2]. Вопрос о том, кто и как определяет «национальный» 
статус организации, предприятия, или фонда, остается открытым. 
Однако, если отбросить юридические аспекты, суть 
терминологических упражнений ИСО сводится к тому, что 
международный стандарт может выпустить л ю б о е  лицо, 
являющееся членской организацией, представляющей интересы 
международного коллектива государственных и 
негосударственных лиц, проявляющих интерес к стандартизации.  

В-третьих, сами «официальные» международные организации по 
стандартизации – ИСО, МЭК, МСЭ – используют термин 
«международный стандарт» исключительно в контексте 
деятельности своих организаций. К примеру, в наименовании своих 
стандартов ИСО применяет капитализацию [англ. International 
Standard], которая в традициях применения английского языка 
используется для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что термин 
является ф и р м е н н ы м  н а и м е н о в а н и е м  товара. В 
дополнение, фирменное наименование часто сопровождается 
указанием на организацию владельца – в случае ИСО, это 
«Международный стандарт ИСО» [ISO/TMB 2004]. Кроме того, 
Соглашение об устранении технических барьеров в торговле, 
оговаривает, что определения терминов международных органов 
по стандартизации, к числу которых относится ИСО, должны 
рассматриваться в контексте применения этих терминов. 
Применительно к ИСО, это означает, что помимо международных 
стандартов, выпущенных ИСО, могут быть и н ы е  международные 
стандарты, выпущенные другими организациями по 
стандартизации. 

В-четвертых, процесс глобализации мировой экономики привел к 
появлению стандартов – обозначенных термином «глобальные 
стандарты» – которые разработаны за рамками традиционных 
процессов международной стандартизации, контролируемых ИСО, 
МЭК, МСЭ. Деятельность разработчиков глобальных стандартов 
целиком соответствует принципам и требованиям соглашений 
ВТО, в то время как разработанные под их эгидой стандарты 
получили признание и широко применяются во всем мире. Кроме 
того, разработчики глобальных стандартов целиком соответствуют 
определению ИСО, сформулированному для термина  
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«международная организация по стандартизации», поскольку 
являются членскими ассоциациями представителей 
государственного и частного сектора из разных стран мира. Это 
позволяет сделать вывод о том, что глобальные стандарты – 
продукция международных организаций по стандартизации – 
являются de facto международными стандартами. 

ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНАДАРТА 

Как было указано выше, в международной правовой практике 
отсутствует четкое определение понятия «международный 
стандарт».6 Тем не менее, из контекста Соглашения об устранении 
технических барьеров в торговле следует, что международные 
стандарты являются продуктом деятельности международных 
организаций по стандартизации [WTO 1995].  

Комитет ВТО по техническим барьерам в торговле [англ. 
Committee on Technical Barriers to Trade] установил принципы, 
которым должны соответствовать международные стандарты: 

 - эффективно удовлетворять потребностям рынка и 
регулирования в мировом рыночном пространстве; 

 - учитывать уровень научно-технического развития в различных 
странах; 

 - не вызывать рыночные искажения; 

 - не нарушать справедливой конкуренции; 

 - не подавлять инновации и развитие технологий; 

 - не давать преимуществ характеристикам или требованиям 
отдельных стран в ущерб другим странам; 

 - использовать параметрический метод нормирования вместо 
предписывающего. 

                                                 
6 Определение ИСО не принимается в расчет по той причине, что ИСО сама по себе является 
негосударственной, саморегулируемой общественной организацией международного уровня. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Новые реалии мировой экономики, которая в последние 
десятилетия подверглась существенным изменениям по причине 
глобализации, вызвали появление на арене международной 
стандартизации новой категории разработчиков стандартов – 
национальных организаций с открытым международным 
членством. Принципы работы этих организаций основаны на 
поощрении конечных пользователей стандартов самостоятельно 
обеспечивать свои потребности путем непосредственного участия в 
разработке согласованных стандартов, которые могут применяться 
повсеместно в любой точке мира. Для обозначения стандартов, 
разработанных под эгидой таких организаций, используется термин  
глобальные стандарты. 

Будучи особой категорией международных станадартов, 
глобальные стандарты бросают вызов традиционным каналам 
разработки международных стандартов, которые использовались со 
времени окончания Второй мировой войны. В качестве товарной 
продукции интеллектуальной деятельности, глобальные стандарты 
находятся в прямой конкуренции со стандартами, которые 
разрабатываются «официальными» международными 
организациями по стандартизации. Одной из причин появления 
глобальных стандартов явилась неспособность «официальных» 
международных организаций по стандартизации – ИСО, МЭК, 
МСЭ – обеспечить быстро растущие потребности мировой 
экономики в согласованных стандартах и своевременно 
реагировать на изменения, происходящие на мировом рынке. 

За последнюю четверть века многие крупные американские 
организации-разработчики стандартов, которые исторически 
сосредотачивали свои усилия на стандартизации для нужд 
внутреннего американского рынка, открыли доступ иностранных 
участников к процессам разработки и утверждения своих 
стандартов и тем самым существенно расширили свое влияние на 
международной арене. По большому счету, такие организации-
разработчики перестали быть национальными организациями по 
стандартизации и перешли в категорию м е ж д у н а р о д н ы х .  

Стандарты таких разработчиков, как Американский институт 
нефти (API), Американский институт стальных конструкций 
(AISC), Американское общество инженеров-механиков (ASME), 
Американское общество инженеров-строителей (ASCE), ASTM 
International, IEEE, Национальная противопожарная ассоциация 
(NFPA) и многих других, приобрели статус глобальных стандартов 
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– они признаны, адаптированы и применяются во всем мире 
наравне со стандартами официальных международных организаций 
по стандартизации. К примеру, нормы ASME на котлы и сосуды 
под давлением признаны в качестве национальных в более чем 80-
ти странах мира. 

Ощущая напор, с каким глобальные стандарты завоевывают место 
под солнцем на мировом рынке стандартов, международные 
организации предыдущего поколения предпринимают шаги по 
укреплению своих позиций на рынке. В 2001 году, ИСО, МЭК и 
МСЭ вступили в альянс – World Standards Cooperation (WSC) – 
тройственный союз, главной целью которого является объединение 
административных и маркетинговых ресурсов трех организаций 
для эффективного продвижения на мировой рынок нормативной 
продукции своих членов. 

КРИТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСО 

В течение последнего десятилетия деятельность ИСО подвергается 
серьезной критике со стороны крупнейших членов ВТО, в 
частности, со стороны США и стран-членов Европейского Союза. 
По мнению критиков, в деятельности ИСО отсутствует аспект 
«технического» консенсуса в разработке стандартов. 
Высказывается точка зрения о том, что из-за своей структуры 
членства, основанного на представительстве государств по 
принципу «одна страна – один голос», ИСО является не 
технической, а скорее п о л и т и ч е с к о й  организацией и ее 
деятельность идет вразрез с принципами Cоглашения ВТО об 
устранении технических барьеров в торговле.  

Поскольку членский доступ с правом голоса в ИСО закрыт всем, 
кроме одного официального представителя от каждой страны, в 
процессе утверждения международных стандартов не учитываются 
интересы тех, для кого международные стандарты предназначены – 
отраслевых потребителей. В результате, технический консенсус 
заинтересованных сторон подменяется «политическим» 
консенсусом официальных представителей государственных 
органов власти. 

Другой причиной для недовольства служит инертность ИСО в 
вопросах реагирования на быстро изменяющиеся потребности 
рынков. Длительные процедуры согласования и утверждения 
стандартов приводят к тому, что отдельные стандарты ИСО быстро 
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устаревают. Особенно ярко проблема отставания стандартов от 
реальных потребностей рынка проявляется в стандартах ИСО, 
которые являются результатом адаптации национальных 
стандартов членов организации. В то время, как стандарт-
первоисточник продолжает интенсивно развиваться и улучшаться 
путем внесения поправок, изменений и дополнений, его 
международный клон продолжает оставаться в состоянии на 
момент адаптации. Это приводит к потере эквивалентности 
стандартов, применяемых на внутренних рынках торгующих 
партнеров – одна сторона использует устаревшую национальную 
адаптацию международного стандарта, в то время как другая 
сторона использует более свежую версию стандарта-
первоисточника. 

Результатом инертности ИСО также является то, что стандарты 
ИСО далеки от полного охвата всех технологий и их применения в 
экономической деятельности. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Региональным стандартом считается документ, который 
«адаптирован региональной организацией по стандартизации и к 
которому обеспечен широкий доступ» [ISO/IEC 2].  

Примерами региональных стандартов являются австралийско-
новозеландские стандарты AUS/NZS; стандарты ГОСТ, 
выпускаемые под эгидой Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) – 
региональной организации СНГ по стандартизации; европейские 
стандарты EN; и стандарты других региональных организаций и 
консорциумов по стандартизации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Под термином национальный стандарт понимается «стандарт, 
адаптированный национальным органом по стандартизации и к 
которому обеспечен широкий доступ» [ISO/IEC 2]. В экономически 
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развитых странах адаптация стандартов в качестве национальных 
является результатом процедуры тщательной проверки и оценки 
адаптируемого стандарта на соответствие документально 
оформленным процедурным критериям к разработке стандарта, 
одобренным национальным органом по стандартизации. Эти 
критерии включают, как правило, следующее: прозрачность, 
открытость, беспристрастность, эффективность, уместность, 
консенсус, межведомственная и межотраслевая согласованность, 
строгое следование демократическим процедурам и возможность 
апелляции. 

Примерами национальных стандартов являются американские 
стандарты ANS, британские BS, немецкие DIN. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

Государственными стандартами являются стандарты, 
разработанные государственными учреждениями (а) для 
обеспечения нужд государственных закупок, (б) для собственных, 
внутренних нужд учреждения, или (в) для целей технического 
регулирования в пределах компетенции государственного 
учреждения.  

Анализ современной практики стандартизации в экономически 
развитых странах показывает, что вышеуказанные цели постепенно 
теряют свою привлекательность по ряду объективных причин.  

Во-первых, разработка и поддержание стандартов силами 
государства в услових технологической революции и глобализации 
международной торговли становится непосильной задачей для 
государственных органов из-за отсутствия квалифицированных 
человеческих ресурсов, необходимых для создания стандартов, 
которые отвечали бы стремительно меняющимся потребностям и 
условиям современного рынка продукции и услуг. Нехватка 
квалифицированных человеческих ресурсов в государственных 
организациях является результатом разницы в зарплате, которую 
государственные и частные работодатели могут предложить 
квалифицированным специалистам. За исключением небольшого 
числа обильно финансируемых проектов, касающихся 
национальной безопасности, в большинстве экономически 
развитых стран фонд зарплаты государственных работодателей не 
сравним с ресурсами частного сектора, особенно крупных 
транснациональных корпораций. В конкурентной борьбе за 
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обладание лучшими человеческими ресурсами, государственные 
учреждения с ограниченными средствами остаются в проигрыше.  

Во-вторых, отражение неспособности государства привлечь в свои 
структуры лучшие научно-технические умы нации находит в 
сокращении бюджетных ассигнований на ведомственную 
стандартизацию. Логика законодателей проста – зачем 
финансировать государственные программы стандартизации, для 
выполнения которых в государственных структурах отсутствуют 
квалифицированные человеческие ресурсы, в то время как рынок 
негосударственных стандартов предлагает адекватные заменители. 
Позиция законодателей вызывает цепную реакцию свертывания 
государственных программ по разработке стандартов и переход на 
применение стандартов частного сектора – как для целей оценки 
качества продукции и услуг, приобретаемых в рамках 
государственных закупок, так и для внутренних нужд 
государственных учреждений. Естественно, переход на стандарты 
частного сектора возможен только в случае способности частного 
сектора произвести стандарты, пригодные для государственных 
нужд – вопрос, который в экономически развитых странах с 
успехом решен посредством предоставления частному сектору 
абсолютной свободы в разработке стандартов для собственных 
нужд.  

В-третьих, стандартизация силами частного сектора является 
существенным фактором сворачивания программ разработки 
государственных стандартов. Учитывая масштабы, относительно 
низкую стоимость и качество «негосударственной» стандартизации 
в экономически развитых странах, стандарты частного сектора 
являются более чем адекватной альтернативой государственным 
стандартам. 

МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ 

Методы нормирования, применяющиеся в разработке 
международных, региональных и глобальных стандартов являются 
традиционно предписывающими. Тем не менее, в последние годы 
проявляется тенденция тяготения разработчиков к использованию 
параметрического метода нормирования.  

Смысл параметрического нормирования в международных 
стандартах заключается в том, чтобы использовать международные 
стандарты в качестве руководящих документов, в которых 
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сформулированы цели нормирования и функциональные 
требования к тому или иному объекту нормирования и в то же 
время предоставить возможность национальным пользователям 
международных стандартов самостоятельно определять 
технические критерии соответствия нормируемого объекта 
заявленным целям. Это позволит учитывать специфические 
особенности национального рынка и, в то же время, добиться 
гармонизации отечественных норм торговых партнеров, поскольку 
их отечественные стандарты должны соответствовать целям и 
функциональным требованиям, сформулированным в 
соответствующих международных стандартах. 

По мнению ИСО, параметрический подход в стандартизации 
предоставляет максимальную свободу технического творчества в 
силу того, что он предполагает возможность применения 
альтернативных решений, методов и материалов для достижения 
преследуемой стандартом цели. Вместе с тем, ИСО рекомендует 
применять параметрический метод с осторожностью, поскольку во 
многих случаях отсутствие четких предписаний может увеличить 
стоимость испытаний готовой продукции. [ISO/IEC Directives 2] 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКСПОРТ СТАНДАРТОВ 

С точки зрения международной тоговли, стандарты сами по себе 
являются продукцией, которая может быть экспортирована за 
рубеж или импортирована из-за рубежа. В этом качестве стандарты 
являются товаром. 

Так же как и к другим видам товаров, к стандартам применима 
экономическая теория сравнительных преимуществ. На практике 
эта теория проявляется в том, что отдельные нации и организации 
по стандартизации достигли выдающихся успехов в деле 
разработки и распространения стандартов по сравнению с другими 
нациями. К примеру, деятельность National Standards Authority of 
Ireland (NSAI) – ирландской организации по стандартизации – 
находилась практически в состоянии летаргического сна до 
вступления Ирландии в ЕС. Путем централизации национальных 
ресурсов союзных государств в рамках Европейского комитета по 
стандартизации (CEN), Европейский Союз смог организовать 
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«поточное» производство Европейских стандартов (EN). Поскольку 
стоимость разработки стандартов EN распределена между 
национальными организациями по стандартизации стран-членов 
EC, себестоимость Европейских стандартов одна из самых низких в 
мире. Однако, по степени сравнительного преимущества 
нормативной продукции никто не может сравниться с 
Соединенными Штатами, где стоимость разработки стандартов 
является самой низкой в мире, в то время как по качеству 
нормативного материала американские стандарты, по мнению 
мирового профессионального сообщества, признаны одними из 
лучших в мире. Низкая себестоимость американских стандартов 
обуславливается использованием в разработке стандартов 
добровольного, неоплачиваемого труда специалистов-
добровольцев и колоссальный размер внутреннего рынка 
потребителей стандартов, позволяющий субсидировать разработку 
за счет доходов от продажи нормативной продукции и связанных с 
ней услуг. 

Пригодность стандартов к импорту-экспорту подтверждается 
деятельностью разработчиков региональных и глобальных 
стандартов по продвижению своей нормативной продукции на 
международные рынки. 

Особенно агрессивную политику экспорта национальных 
стандартов проводят японские и немецкие разработчики. Опираясь 
на административную и финансовую поддержку своих 
правительств, они проводят активную деятельность, направленную 
на адаптацию стандартов DIN и JISC в развивающихся странах. 
Примечательно, что на иностранные языки переводятся и 
предлагаются для адаптации не все национальные стандарты, а 
только те, которые применяются в производстве продукции, в 
которой немецкие и японские предприятия добились значительного 
преимущества по сравнению с зарубежными конкурентами. Речь 
идет, в первую очередь, о немецких и японских стандартах, 
применяющихся в электротехнической и электронной 
промышленности. 

С точки зрения экспортирующей стороны, экспорт отечественных 
стандартов за рубеж служит инструментом подготовки внешнего 
рынка для экспорта на него продукции отечественных 
производителей. В теории, адаптация отечественных стандартов 
иностранным государством может обеспечить импортирующей 
стороне, чьи стандарты были адаптированы, определенное 
конкурентное преимущество на рынке данного иностранного 
государства. Главным преимуществом является снижение затрат 
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из-за отсутствия необходимости проходить повторную оценку и 
подтверждение импортной продукции на соответствие местным 
стандартам. Однако это преимущество легко теряется в случае 
одностороннего или взаимного признания импортирующей 
стороной стандартов и систем оценки соответствия других, 
конкурирующих стран-импортеров. Кроме того, экспорт 
отечественных стандартов за рубеж может принести 
экспортирующей стороне выгоду только в случае незначительного 
риска клонирования технологий импортирующей стороной. Если 
импортирующая сторона добьется значительных успехов в 
клонировании путем снижения себестоимости и достижения 
адекватного качества клонированной продукции, роли сторон 
могут поменяться. При отсутствии барьеров между странами в виде 
негармонизированных стандартов, импортирующая сторона может 
превратиться в экспортирующую без значительных затрат на 
прохождение процедур оценки соответствия. 

БУДУЩЕЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Вопросы стандартизации в условиях глобализации перестали быть 
вопросами создания и поддержания согласованной системы 
национальных или региональных стандартов. Реалии мировой 
экономики требуют обеспечение согласованности стандартов 
между торговыми партнерами в масштабах всей планеты. При этом 
вопрос о том, чья национальная (или региональная) система 
стандартизации должна быть принята за основу – американская, 
европейская, или азиатская – теряет смысл, поскольку любая 
система является продуктом конкретных исторических, 
культурных, политических и экономических условий страны или 
региона, в которых эта система применяется. Практика, которая 
сложилась в одном регионе мира, непригодна для применения в 
другом.  

По мнению Стивена Байпса – директора по вопросам 
международной политики Американского института 
национальных стандартов (ANSI), в условиях глобализации 
мировой экономики новый подход торговых партнеров к 
национальной стандартизации должен заключаться не в 
навязывании друг другу своих условий, а в усилиях по приведению 
своего национального законодательства и стандартов в состояние 
согласованности со своими торговыми партнерами с целью 
устранения национальных барьеров. Наиболее эффективный путь 
достижения этого видится в том, чтобы принципы прозрачности, 
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открытости, беспристрастности и консенсуса нашли свое 
отражение в национальной практике разработки, утверждения и 
адаптации общепризнанных стандартов в странах, вовлеченных в 
мировую торговлю. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И 
ПРАВИЛА 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Одним из первых известных историкам актов, содержащих 
положения, регулирующие правовые отношения участников 
строительной деятельности и предъявляющие технические 
требования к объектам строительства, был свод законов 
Хаммурапи (Вавилон). Параграф 228 свода законов гласит о том, 
что «если строитель построит дом для хозяина и его постройка не 
будет крепкой и дом, который он построил, обрушится и станет 
причиной смерти хозяина дома, этот строитель должен быть 
приговорен к смерти». Поскольку устойчивость и надежность 
постройки была в данном законе техническим требованием к 
объекту строительства, закон Хаммурапи можно считать 
технической нормой, несмотря на примитивность формулировки 
этой нормы [Hammurabi]. 

По мнению историков, своим появлением строительные нормы 
обязаны естественной реакции властей на трагедии и человеческие 
жертвы, возникшие в результате стихийных бедствий, пожаров, 
обрушений зданий и сооружений, а также паники, которой 
сопровождаются экстремальные ситуации. Действительно, 
пожарные нормы были разработаны для предупреждения пожаров, 
которые в прошлом приводили к повреждению имущества и гибели 
людей. Разработка сейсмических норм была вызвана 
необходимостью избежать или по крайней мере уменьшить 
человеческие жертвы в результате частичного или полного 
разрушения зданий и сооружений в результате сейсмических 
воздействий. 

Современное строительное законодательство в разных странах 
имеет свои специфические формы. Общей чертой строительного 
законодательства экономически развитых стран является наличие в 
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законодательстве трех взаимосвязанных компонентов – правового, 
административного и технического.  

КОМПОНЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Правовой компонент по своему статусу является статутным 
актом (или чаще всего совокупностью актов), который закрепляет 
принцип обязательности применения двух других компонентов 
строительного законодательства – административного и 
технического. Административный компонент содержит нормы 
административного права, устанавливающие процедуры 
исполнения строительного законодательства, а также меры 
пресечения нарушений законодательства. Основным 
т е х н и ч е с к и м  компонентом национального строительного 
законодательства экономически развитых государств являются 
строительные нормы и правила, также именуемые строительными 
кодексами.  

В национальных законодательствах, четко видимая грань между 
компонентами строительного законодательства является большой 
редкостью, не говоря уже о ее документальном оформлении. 
Наибольшую трудность в этом смысле представляет строительное 
законодательство Европейского Союза, поскольку его отправной 
точкой является не национальное, а н а д национальное 
законодательство. Причем союзное законодательство 
ограничивается только регулированием в области строительных 
материалов и изделий, используемых в строительстве зданий и 
сооружений, оставляя технические и административные вопросы 
проектирования, строительства, эксплуатации и оценки 
нормативного соответствия самих зданий и сооружений в ведении 
союзных государств [CD 89/106]. Исключение составляют так 
называемые Еврокодексы – европейские стандарты по 
проектированию несущих конструкций – которые должны, после 
адаптации странами-членами ЕС, стать частью национального 
строительного законодательства. В странах за пределами Европы 
строительные нормы и правила принимают разнообразные формы 
– в виде приложения к государственному закону (Новая Зеландия), 
в виде комплекта индивидуальных кодексов по различным 
дисциплинам (США), или  в виде единого документа (Саудовская 
Аравия). 

Также общей чертой строительного законодательства 
экономически развитых стран является ссылка на технические 
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стандарты. Подробно различия между «нормами» и 
«стандартами», а также их взаимоотношения в контексте 
строительного законодательства, рассмотрены выше, в разделе 
«Стандарты». Следует подчеркнуть, что с точки зрения 
установления права, стандарты не являются частью строительного 
законодательства. Однако с точки зрения правоприменения, 
обязательность следования тому или иному стандарту не вызывает 
сомнения, если строительные нормы и правила – которые, в 
отличие от стандартов, являются техническим компонентом закона 
– содержат ссылку на рассматриваемый стандарт. 

Для простоты понимания концепции строительного 
законодательства в контексте системы технического 
регулирования, под строительными нормами и 
правилами подразумевается совокупность нормативных 
правовых и технических актов, регулирующих 
строительную деятельность на территории отдельно 
взятого административного образования.  

Строительные нормы и правила представляют из себя 
своеобразный каталог человеческого опыта по обеспечению 
безопасности недвижимых объектов, который был приобретен 
эмпирическим путем в процессе их строительства и эксплуатации.  

Современные строительные нормы и правила содержат 
проверенные научными исследованиями и многолетней практикой 
требования к зданиям и сооружениям. Тем не менее, назначение 
строительных норм мало изменилось со времен Хаммурапи. Так же 
как и четыре тысячи лет назад, строительные нормы предлагают 
субъектам технического регулирования приемлемый метод 
контроля безопасности зданий, сооружений и их компонентов на 
стадии их проектирования, строительства, эксплуатации и 
обслуживания. 

НАЗНАЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ 

Строительные кодексы преследуют несколько социально значимых 
целей – обеспечение сохранности жизни и здоровья людей и других 
живых  организмов и создание достойных условий их 
существования. Теоретически, соблюдение требований 
строительных кодексов должно предотвращать разрушение и 
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обрушение строительных и ограждающих конструкций и отделки 
зданий и сооружений, не допускать возникновения пожаров, 
создавать комфортабельные и здоровые условия пребывания 
людей, животных и растений, а также обеспечивать быструю и 
безопасную эвакуацию людей и животных в случае возникновения 
экстремальных ситуаций, ставящих под угрозу их здоровье и 
жизнь. 

Назначение строительных норм и правил заключается в снижении 
рисков, связанных с эксплуатацией зданий и сооружений, до 
приемлемого обществом уровня. С этой точки зрения, любые 
технические нормы, независимо от того, что является предметом их 
рассмотрения – пожарная безопасность, электрические сети, 
санитарно-техническое оборудование, вентиляция, или 
энергоресурсы – должны отражать текущий уровень рисков, 
который общество на данном этапе своего развития считает 
приемлемым. При этом, назначение норм остается неизменным при 
любом приемлемом уровне рисков и заключается в охране 
здоровья, обеспечении безопасности и создании достойных 
условий существования людей. Разница между различными 
уровнями риска заключается в степени здоровья, степени 
безопасности и степени комфорта. В экономически развитых 
обществах эта степень гораздо выше, чем в менее развитых. 
Соответственно, в развитых странах ожидаемый обществом 
уровень рисков гораздо ниже, чем уровень рисков, которые менее 
развитое общество считает приемлемым. 

По своей природе строительные нормы и правила предъявляют 
минимальные требования к объектам строительства путем задания 
минимально допустимых ограничений, ниже которых участник 
строительной деятельности не должен опускаться. В случае 
несоблюдения установленных ограничений, возникает угроза того, 
что здание или сооружение перестанет обеспечивать 
приемлемый  уровень безопасности для находящихся в нем 
людей. 

Что считать «приемлемым уровнем» безопасности? Применительно 
к строительным кодексам, уровень безопасности трактуется как 
с т еп ень  риск а , который общество считает приемлемым 
касательно причинения ущерба здоровью и безопасности человека. 
При этом экстремальные степени риска лежат между 
незначительным ущербом (например, телесными повреждениями) и 
фатальным, катастрофическим ущербом в форме потери 
человеческой жизни. Этот уровень риска является контекстным и 
зависит от многих факторов, включая политические, социальные и 
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культурные устои и традиции общества, уровень его 
экономического развития, уровень применяемых строительных 
технологий, профессиональный уровень человеческих ресурсов, а 
также ожидания потребителей строительной продукции. 
Соответственно, нижняя планка минимальных требований в 
строительных нормах определяется тем, какую степень риска 
человеческой жизни и безопасности данное общество считает 
допустимой и приемлемой. Если рассматривать строительные 
нормы как инструмент контроля рисков, тогда становится 
очевидным, что требования грамотно написанных строительных 
норм должны быть направлены на то, чтобы снизить риск 
причинения ущерба здоровью и бозопасности человека до 
минимума, который общественность считает приемлемым и 
допустимым. 

Следует учитывать то, что понятие «приемлемый уровень» 
безопасности имеет не только философское значение, но влечет за 
собой осязаемые реальные последствия как для тех, кто регулирует 
и контролирует строительную деятельность, так и для тех, кто 
является объектом регулирования и контроля. А именно, если 
строительные нормы содержат требования, которые превышают 
приемлемый обществом уровень безопасности, применение таких 
норм на практике может быть подвергнуто сомнению со стороны 
объекта регулирования и обжаловано в судебном порядке. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ 

Строительные нормы и правила применяются, как правило, к 
новому строительству. Они также применяются к существующим 
зданиям и сооружениям в случаях, когда ранее возведенные 
постройки (или отдельные компоненты или системы) подвергаются 
перестройке или меняется их назначение.  

Строительные нормы и правила содержат требования к целому 
спектру технических характеристик строительных объектов – их 
высоте, площади, протяженности эвакуационных выходов, степени 
огнестойкости конструкций, допустимой величине нагрузок, 
интенсивности освещения, составу воздуха в помещениях, напору 
воды в системе водоснабжения и многим другим параметрам, 
которые обеспечивают безопасность продуктов строительной 
деятельности.  
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Будучи инструментом контроля рисков, связанных с угрозой 
здоровью и жизни человека, строительные нормы оперируют 
физическими величинами – мерами длины, площади, объема, 
плотности, давления, времени и проч. – для количественной оценки 
рисков, которые строительные нормы призваны уменьшать. В этом 
качестве строительные нормы не могут быть использованы для 
оценки показателей, которые не могут быть количественно 
измерены. А именно, неуместным было бы применение 
строительных норм для регулирования эстетического качества 
строительных объектов – внешнего облика зданий, архитектурных 
форм, цветовых решений – оценка которых является результатом 
личного мнения наблюдателя, основанного на его культурном 
уровне, предпочтениях, взглядах, заблуждениях, текущем 
настроении и других субъективных факторах. Соответственно, для 
регулирования эстетического качества могут использоваться 
другие инструменты – решения архитектурных и 
градостроительных советов и комиссий, рекомендации советов по 
охране культурно-исторического наследия, положения жилищных 
товариществ – которые не связаны с вопросами охраны здоровья, 
жизни и обеспечения безопасности людей. 

Также неуместным является применение строительных норм в 
качестве учебника по выполнению строительных работ, поскольку 
это противоречит назначению норм. Строительные нормы 
призваны не описывать здания и сооружения и методы их 
возведения, а у с т а н а в л и в а т ь  о г р а н и ч е н и я , которыми 
участники строительной деятельности должны руководствоваться 
при выборе объемно-планировочных решений, материалов, 
изделий, оборудования. 

ПРАВОВЫЕ ДОКТРИНЫ 

Для того, чтобы предметно обсуждать вопросы практического 
применения строительных норм и правил в экономически развитых 
странах, необходимо четко представлять применяемые за рубежом 
правовые доктрины и принципы права. 

Основы грамотно налаженного технического регулирования в 
строительстве закладываются в правовой системе государства. 
Фундаментальным вопросом при этом является вопрос разделения 
полномочий между центральными и местными органами власти. 
Касательно строительства, этот вопрос выражается в том, на какой 
из уровней государственных органов возлагается обязанность 
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непосредственной охраны здоровья и жизни и обеспечения 
безопасности и пригодности для потребления конечной продукции 
строительной деятельности – зданий и сооружений. Решение этого 
вопроса зависит от того, какая форма местного самоуправления 
принята в том или ином государстве.  

К законодательной и правоохранительной деятельности в области 
строительства применимы следующие основные правовые 
доктрины и принципы: 

 - Преимущественное право. Строительные нормы, принятые 
нижестоящими органами власти не могут противоречить нормам, 
устанавливаемым вышестоящими органами государственной 
власти. 

 - Местное самоуправление.  Степень законодательной 
свободы местных органов власти определяет возможность (или 
невозможность) выпуска и применения местными органами власти 
своих собственных строительных норм и правил в пределах  
правовых полномочий, которыми они наделены. Принцип местного 
самоуправления также является определяющим в отношении 
судебной ответственности местных властей за свои действия, в 
частности, по надзору и контролю за исполнением строительного 
законодательства.  

 - Суверенный иммунитет. Действие актов нижестоящих 
органов власти не распространяется на вышестоящие органы 
власти. 

 - Соблюдение норм права. Представители органов власти 
обязаны уважать законные гражданские права людей и 
способствовать их реализации. 

Эти и другие правовые принципы вкратце описаны ниже. 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 

Конституции большинства стран мира используют доктрину 
преимущественного права для установления иерархии 
государственных органов власти и принимаемых ими актов. На 
практике этот принцип выражается в требовании обязательного 
соответствия акта, принятого нижестоящим органом власти, акту, 
принятому вышестоящим органом власти. 
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По методу принятия законы делятся на прецедентные и 
статутные. Прецедентные законы – плод англосаксонской 
системы права – являются результатом судебных решений, в то 
время как статутные законы пишутся и принимаются 
законодательными органами государственной власти. 

Применение доктрины преимущественного права к строительным 
кодексам четко прослеживается во взаимоотношениях центральных 
и местных органов власти в государствах с конфедеративной или 
федеративной системой государственного устройства. К примеру, в 
Соединенных Штатах, которые являются федерацией государств-
штатов, модельные строительные кодексы могут быть 
адаптированы в качестве законов штата субъектами федерации, а 
также в качестве местных законов муниципальными7 властями. 
При этом, положения строительных норм города или поселка не 
могут противоречить положениям строительных норм области, в 
которой находится данный город, а нормы области не могут 
противоречить нормам, установленным властями штата. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Подавляющее большинство процессов, связанных с практическим 
применением системы технического регулирования в 
строительстве, происходит на местном уровне, по месту 
нахождения конечного продукта строительной деятельности – 
зданий и сооружений.  В связи с этим, строительное 
законодательство и правовые отношения субъектов системы 
технического регулирования в огромной степени подвержены 
влиянию правовой концепции местного самоуправления.  

Согласно концепции местного самоуправления, жители населенных 
мест вправе создавать, на основе всеобщего голосования, местные 
органы власти для совместного управления общественной 
собственностью населенного пункта, его части, или группы 
населенных пунктов. Населенное место, в котором созданы свои 
собственные органы самоуправления называется муниципальным 
образованием.  

Местное самоуправление является формой реализации народной 
власти. В теории права существует две противоположные точки 

                                                 
7 Для простоты деления властей на центральные и местные, под «муниципальными» властями 
подразумеваются органы местного самоуправления городов, поселков и деревень. Федеральные власти, 
власти штатов и власти входящих в штаты областей относятся к категории центральной власти.  
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зрения на источник возникновения права людей на 
самоуправление. Первая точка зрения исходит из того, что это 
право делегируется государством. Сторонники второй, более 
радикальной точки зрения придерживаются мнения о том, что 
право на самоуправление является исконным правом людей на 
самоопределение; для реализации этого права не требуется 
разрешение органов государственной власти.  

На практике, правовая система большинства государств устроена 
по принципу «сверху-вниз», где центральные власти 
предоставляют жителям населенных мест права и полномочия, 
касающиеся местного самоуправления. Существенная разница 
между формами местного самоуправления, используемым в разных 
странах, заключается в широте прав и полномочий, которыми 
наделены органы местного самоуправления.  

По форме управления, модели самоуправления условно делятся на 
англосаксонскую и континентальную.  

Англосаксонская модель применяется в Австралии, 
Великобритании, Индии, Канаде, Новой Зеландии и США. Эта 
модель отличается  высокой степенью автономии 
муниципалитетов, подконтрольность населению и отсутствию на 
местах уполномоченных представителей государственных органов 
власти.  

Континентальную модель, которая широко распространена во 
Франции, Испании и странах, находившихся в сфере их 
колониального влияния, отличает ограниченная автономия 
местного самоуправления. Помимо органов местного 
самоуправления, на территории муниципальных образований 
действуют уполномоченные представители государственных 
органов власти, либо должностные лица местных органов 
самоуправления по факту своего избрания или назначения 
вышестоящим органом власти одновременно являются его 
местными представителями. 

В большинстве экономически развитых государств используется 
смешанная модель местного самоуправления, которая сочетает в 
себе черты англосаксонской и континентальной модели. 

В большинстве современных государств, основным законом страны 
является конституция или конституционный акт. Принципы 
местного самоуправления устанавливаются либо путем 
непосредственного оговаривания в конституции страны (Франция, 
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Нидерланды, Италия, Испания, Япония), либо путем 
конституционного делегирования вопросов местного 
самоуправления штатам/провинциям, которые в свою очередь 
делегируют по своему усмотрению, конституционным или 
законодательным путем, полномочия местным органам власти по 
принципу imperium in imperio (Великобритания, Германия, Канада, 
США). 

При этом, если конституция не оговаривает полномочия местных 
органов власти или отсутствует делегирующий правовой акт, по 
умолчанию считается, что  местные власти не обладают 
полномочиями издавать и применять свои собственные  
строительные нормы и должны исполнять требования 
строительных норм, установленных вышестоящим, центральным 
органом власти. К примеру, в Новой Зеландии, которая является 
унитарным государством, строительный кодекс является 
приложением к подзаконному акту – Строительному регламенту 
1992 года – введенному в действие Генерал-губернатором, высшим 
должностным лицом исполнительной власти страны. Поскольку 
местные органы власти не обладают полномочиями для 
применения своих собственных строительных норм (эти 
полномочия не делегированы центральными властями), в вопросах 
обеспечения безопасности в строительстве местные органы 
обязаны следовать акту центрального правительства – 
национальному строительному кодексу Новой Зеландии. В США, 
где правовое регулирование местного самоуправления 
осуществляется штатами-субъектами федерации, каждый штат 
самостоятельно определяет систему, структуру и полномочия 
местных органов, что на практике приводит к различной степени 
законодательной свободы муниципалитетов. К примеру, в штате 
Огайо муниципалитеты обязаны адаптировать только те 
строительные нормы, которые адаптированы на уровне штата, в то 
время как в штате Иллинойс до недавнего времени 
муниципалитетам была предоставлена полная законодательная 
свобода в области регулирования строительства. 

Органы местного самоуправления населенных мест не входят в 
систему государственной власти страны. С точки зрения 
юриспруденции, муниципалитет является особой категорией 
некоммерческого предприятия, созданного жителями населенного 
места для целей административного управления общественной 
собственностью на территории данного населенного места. 

Органы местного самоуправления вправе создавать 
муниципальные учреждения, организации и предприятия. 
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Примером муниципального предприятия является муниципальная 
транспортная компания по управлению парком средств 
общественного транспорта. Многие муниципалитеты, особенно 
крупные города, создают муниципальные предприятия по 
управлению и продаже коммунальных услуг, включая воду, 
электроэнергию, топливный газ. 

Муниципальные образования имеют свой бюджет, который 
складывается из местных налогов и сборов, доходов от оказания 
услуг населению (включая услуги органов строительного надзора и 
контроля, что подробно освещено ниже, в соответствующих 
разделах настоящего обзора), штрафов за нарушение местного 
законодательства, доходов от коммерческой деятельности 
муниципальных предприятий, дотаций из бюджета вышестоящих 
государственных органов власти и других поступлений. 

Местные органы власти, работающие на принципах 
англосаксонской модели местного самоуправления, могут обладать 
полномочиями по формированию собственного строительного 
законодательства.  

В некоторых случах, анлосаксонская модель порождает 
аномальные явления, которые немыслимы в условиях 
континентальной модели местного самоуправления. К примеру, в 
штате Кентукки (США), сельские поселения находятся за 
пределами юрисдикции надзорно-контролирующих строительных 
органов в части регулирования сельскохозяйственных построек; в 
то же время, любые другие постройки, включая жилой дом с 
подворьем, в котором располагается семья фермера, является 
объектом неограниченного технического регулирования и должен 
соответствовать требованиям действующего строительного 
законодательства. 

СУВЕРЕННЫЙ ИММУНИТЕТ 

Согласно принципу суверенного иммунитета, на вышестоящие 
органы власти не распространяются требования, устанавливаемые 
нижестоящими органами власти.  

В практике регулирования строительства это означает то, что на 
объекты, находящиеся на территории данного административного 
образования, не распространяется действие строительных норм и 
правил, если эти объекты возводятся и эксплуатируются 
государственными органами, которые являются вышестоящими по 
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отношению к властям данного  административного образования. 
Примером таких объектов являются военные базы и аэродромы, 
административные здания областных, районных и центральных 
государственных органов, здания и сооружения для нужд 
государственных предприятий (почта, транспорт, связь). 
Проектировщики и строители таких объектов руководствуются не 
строительными нормами данного административного образования, 
а исключительно указаниями государственного заказчика. Кроме 
того, для строительства объекта не требуется разрешение местных 
властей и объект не может быть подвергнут местными властями 
инспекционной проверке ни в стадии строительства, ни в процессе 
эксплуатации.  

Исключение из применения принципа суверенного иммунитета 
составляют случаи, когда государственный заказчик по 
собственной инициативе принимает решение следовать 
требованиям нижестоящих государственных или муниципальных 
органов при строительстве гражданских объектов. Как правило, 
именно так в большинстве случаев и происходит по той причине, 
что вышестоящие государственные органы осознают 
необходимость соблюдения строительных норм и правил с целью 
обеспечения безопасности жизни и здоровья служащих и 
посетителей подконтрольных государству объектов. 

Следует заметить однако, что принцип суверенного иммунитета не 
распространяется на объекты до момента их передачи под контроль 
вышестоящих органов власти. К примеру, находящийся в частном 
владении участок земли должен подчиняться требованиям 
местного законодательства до момента его сдачи в аренду 
учреждению федерального правительства. С момента оформления 
арендного договора, участок земли переходит под управление 
федерального правительства и приобретает суверенный иммунитет 
– местное законодательство в пределах данного земельного участка 
теряет силу. 

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПРАВА 

В упрощенной форме, принцип соблюдения норм права может быть 
охарактеризован, как требование к органам власти уважать 
законные гражданские права людей. Требование распространяется 
на процессуальные и материальные нормы права.  
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В англосаксонских правовых системах требование соблюдать 
нормы права закреплено, как правило, в общем праве, в романо-
германских системах – в конституции страны. 

Законодатели, должностные лица органов строительного надзора и 
контроля и представители строительных судебных органов обязаны 
неукоснительно следовать принципу соблюдения норм права в 
своей деятельности.  

На практике, соблюдение процессуальных норм означает, что 
любое лицо, чьи права затронуты или могут быть затронуты 
решением или действием должностного лица, имеет право на 
своевременное получение извещения о решении или действии 
должностного лица, а также ему должна быть предоставлена 
адекватная возможность высказаться в свою защиту, используя 
официально установленные для этой цели процедуры и средства. 

Исключение из принципа соблюдения процессуальных норм 
составляют случаи, когда жизнь и здоровье людей находятся в 
опасности и нет времени для следования установленным 
процедурам. К примеру, строительный инспектор имеет право на 
принятие мер по запрещению эксплуатации ветхого здания, что 
вызывает необходимость немедленного выселения людей из здания 
и закрытия здания с целью предотвращения доступа посетителей. 
При этом суд может признать действия инспектора обоснованными 
и освободить надзорно-контролирующий орган от необходимости 
соблюдения процессуальных норм при условии, что строительный 
инспектор сможет обоснованно доказать свое мнение о том, что 
изношенные или поврежденные конструкции здания представляют 
угрозу находящимся в здании людям. 

В приложении к строительной деятельности, соблюдение норм 
материального права предусматривает то, что строительное 
законодательство должно иметь логическое отношение к законной 
функции правительства. К примеру, если регулирование цветовых 
решений жилых районов не является конституционно или 
законодательно закрепленной функцией правительства, включение 
в строительные нормы и правила нормативных требований к 
цветовым решениям противоречит принципу соблюдения норм 
материального права и, как следствие, может быть признано 
незаконным в судебном порядке. Соответственно, попытка 
строительного инспектора выдать предписание застройщику с 
требованием о перекраске стен жилого дома будет расценена 
судом, как превышение полномочий по причине изначальной 
незаконности данного нормативного положения. 
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Очевидно, что принцип соблюдения норм материального права 
оказывает серьезное влияние на деятельность разработчиков 
строительных норм и правил. Каждое нормативное требование 
должно быть оценено на предмет обоснованности с точки зрения 
законных полномочий государственных и муниципальных органов 
власти. 

ДРУГИЕ ДОКТРИНЫ И ПРИНЦИПЫ 

Среди других правовых концепций, доктрин и принципов, 
оказывающих вляние на строительное законодательство и 
правоохранительную деятельность строительных надзорно-
контролирующих органов за рубежом, следует упомянуть 
следующие: 

 - принудительное отчуждение или нанесение ущерба 
недвижимой собственности органом власти без выплаты 
соответствующей компенсации; 

 - право доступа к объекту земельного права; 

 - земельный сервитут; 

 - право адаптации модельных строительных кодексов по 
ссылке; 

 - применение средств принуждения; 

 - деликт, ответственность по претензиям, за причинение вреда, 
по небрежности, за превышение полномочий; 

 - судебное преследование, наказание, осуждение, оправдание; 

 - соглашение о признании вины; 

 - обыск. 

МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ 

В современной практике строительного нормирования 
используются два основных метода – предписывающий и 
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параметрический. Также существует целевой метод, который 
является модификацией параметрического метода.  

 Наиболее существенная разница между этими методами 
заключается в том, что именно находится в фокусе нормирования. 
А именно, параметрические нормы  акцентируют внимание на 
цели, которую данное нормативное требование пытается достичь. В 
центре внимания предписывающих норм лежат средства 
достижения цели. Параметрические нормы допускают множество 
альтернативных путей достижения поставленной цели, в то время 
как предписывающие нормы предлагают единственный путь – тот, 
который прописан в нормативном требовании. При этом следует 
учесть, что сложившаяся традиция разработки предписывающих 
норм даже не предусматривает формулирование цели, которую 
субъект технического регулирования требует достичь. Разработчик 
предписывающей нормы исходит из того, что строгое следование 
предписанным правилам обеспечивает достижение цели, которую 
разработчик предписывающей нормы имел в виду.  

К примеру, параметрическая норма устанавливает двухчасовую 
минимальную огнестойкость перегородки и предоставляет 
проектировщику возможность самостоятельно выбрать 
техническое решение, строительные материалы и метод 
сооружения перегородки для достижения этого заданной 
характеристики. Предписывающая норма использует иной подход. 
Она дает подробное описание конструкции перегородки, 
используемых материалов и метода возведения перегородки – 
комплекса мероприятий, которые по мнению разработчика нормы 
приведут к требуемой огнестойкости конструкции. При этом 
проектировщик может быть в неведении относительно того, какую 
именно степень огнестойкости данная предписывающая норма 
предполагает обеспечить. 

Все методы объединяет специфический стиль языка, который 
применяется в формулировании нормативных требований. 
Отличительной чертой языка норм и стандартов является 
применение «нормативных» слов – должен, следует, может – 
которые выражают разную степень строгости нормативного 
положения. 
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ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ МЕТОД 

Предписывающий [англ. prescriptive] метод является старейшим 
среди других методов нормирования.  Он подробно описывает 
материалы и методы, размеры и местоположение конструкций и 
компонентов, а также другие специфические характеристики, 
которые должны быть обеспечены для достижения цели 
нормирования.  

В силу своей предписывающей природы, разработанные 
предписывающим методом нормы не обладают достаточной 
гибкостью в области применения альтернативных решений, 
материалов и методов. Это значительно ограничивает творческую 
свободу проектировщика и возможность экономии ресурсов в 
случаях, когда вместо предписанных материалов и методов 
возможно использование заменителей, которые по своим 
техническим характеристикам не хуже или даже лучше 
предписанных. 

Одной из наиболее неприятных черт предписывающих норм 
является их громоздкость, что затрудняет их обновление и 
удорожает стоимость поддержания в актуальном состоянии. Это 
также затрудняет восприятие и использование норм конечными 
пользователями. С усложнением строительных технологий 
громоздкость предписывающих норм увеличивается, они 
разбухают в объеме и усложняются в содержании. Эффект 
разбухания объясняется тем, что предписывающие нормы 
пытаются сформировать «виртуальный макет» здания или 
сооружения путем описания всех аспектов его конструкции, 
строительства и эксплуатации – от фундамента до молниеотвода на 
крыше, от устройства полов до уборки бытового мусора. По 
существу, предписывающие нормы являются своеобразным 
учебником по строительству и эксплуатации безопасных зданий и 
сооружений. Следует предположить, что по достижении 
«критической массы», предписывающие нормы начинают терять 
свою привлекательность как с точки зрения их обслуживания 
(поддержание в актуальном состоянии), так и с точки зрения 
практического применения (использование в проектировании, при 
оценке соответствия, в практике надзора и контроля за 
соблюдением). 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 

Параметрический [англ. performance-based] метод формулирования 
нормативных требований8 в строительстве имеет полувековую 
историю.  Первые попытки применения параметрического метода в 
строительных нормах были предприняты в начале 1960-х годов 
группой скандинавских стран – с участием Дании, Исландии, 
Норвегии, Финляндии и Швеции – которые, с целью выработки 
общей политики гармонизации строительных норм и правил, 
сформировали Скандинавский комитет по техническому 
регулированию [англ. Nordic Committee on Regulations].  

По мере накопления опыта разработки и практического 
применения параметрических норм, ошибки первопроходцев были 
учтены и исправлены. В настоящее время параметрический метод 
признан мировым сообществом одним из наиболее прогрессивных 
и перспективных методов нормирования в строительстве.  

В последнее время параметрический метод также проник в 
стандартизацию – область технического регулирования, которая 
исторически базировалась исключительно на предписывающем 
методе формулирования нормативных требований. При разработке 
международных стандартов, параметрическому методу отдается 
предпочтение перед предписывающим методом.  

СТРУКТУРА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ НОРМ 

Структура строительных норм и правил, разработанных 
параметрическим методом нормирования, определяется 
специфическими особенностями параметрического подхода к 
формулированию нормативных требований. Так, параметрические 
нормативные требования имеют прозрачную, строго 

                                                 
8 В руссоязычной литературе встречается использование термина «функционально-ориентированное 
нормирование». Такой перевод англоязычного термина «performance-based regulations» представляется 
неверным, поскольку «функциональные требования» являются всего лишь одним из уровней более 
сложного, многоуровнего метода нормирования, который помимо функциональных требований также 
включает в себя постановку целей и задание критериев. Использование термина «функционально-
ориентированный» делает акцент на функциональном компоненте нормирования, в результате чего у 
читателя создается впечатление о том, что суть этого метода нормирования сводится к формулированию 
эксплуатационных требований к объекту нормирования. В контексте нормирования, термин 
«performance» применяется не для описания функций объекта (для этого используются функциональные 
требования), а его качеств, способностей и технических характеристик, которые задаются параметрами, 
которые не обязательно имеют отношение к функции объекта или условиям его эксплуатации. 
Соответственно, для обозначения данного метода нормирования более пригоден термин 
«параметрическое нормирование». 
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иерархическую структуру, которая вытекает из логики достижения 
цели, которую хочет достичь разработчик нормы. В приложении к 
конкретному параметрическому нормативному требованию, 
которое формулирует разработчик, эта логика состоит из трех 
взаимосвязанных концептуальных уровней: 

 1  Целевой уровень. Декларируется цель (или комплекс 
целей) данного нормативного требования. 

 2  Функциональный уровень. Формулируются 
функциональные требования к работе объекта нормирования. Эти 
требования призваны обеспечить достижение поставленной цели. 

 3  Критериальный уровень. Задается критерий или 
комплекс взаимосвязанных критериев оценки технических 
(рабочих) характеристик объекта нормирования для того, чтобы 
определить, соответствуют ли объект нормирования целям, 
которые данное нормативное требование пытается достичь. 

Логика параметрического подхода к нормированию определяет 
строгую, иерархическую структуру параметрической нормы. Так, в 
основе нормативной пирамиды лежат критерии оценки объекта 
нормирования, на которые опираются функциональные требования 
к объекту нормирования. Функциональные требования в свою 
очередь являются фундаментом более высокого уровня, который 
поддерживает цели разрабатываемого нормативного требования. 
Таким образом, параметрическая норма – это иерархическая 
пирамидальная структура, состоящая из комплекса требований 
различного уровня – от низшего, где задаются технические 
параметры объекта нормирования, до высшего, где декларируются 
общие параметры в форме абстрактных понятий. 

Если формально подойти к рассмотрению трехуровневой 
структуры параметрической нормы, можно легко впасть в 
заблуждение и оказаться под впечатлением того, что 
функциональные требования в структуре параметрической нормы 
могут иметь предписывающий характер. Функциональные 
требования, однако, не могут быть предписывающими. Назначение 
функциональных требований заключается в том, чтобы дать 
качественную характеристику объекта нормирования. А именно, 
описать то, каким образом объект недвижимости или его 
компонент должен функционировать для того, чтобы обеспечить 
выполнение цели, которая установлена данным нормативным 
требованием. Следует особо подчеркнуть, что это описание 
производится, исходя из качественных характеристик объекта. 
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Именно эта черта функциональных требований – качественная 
характеристика объекта нормирования – отличает функциональные 
требования от предписывающих. Предписывающие требования 
задают количественную характеристику объекта нормирования 
(например, количественные показатели высоты потолка, ширины 
коридора, уровня освещенности и т.п.), в то время как 
функциональные требования просто указывают на необходимость 
обеспечения качественных характеристик (например, «коридор, 
используемый в качестве пути эвакуации, должен обеспечивать 
быструю и безопасную эвакуацию людей из помещений»). С точки 
зрения предписывающей нормы, функциональное требование 
параметрической нормы является совсем не требованием, а скорее 
пожеланием, поскольку последнее не предлагает никаких 
конкретных количественных показателей. 

За количественный аспект параметрической нормы отвечает ее 
нижний, базовый уровень – критериальный уровень. Если работа 
объекта нормирования не может быть измерена количественно, 
критериальный уровень устанавливает показатели качества, 
которые используются для оценки качественных характеристик 
нормируемого объекта, установленных на функциональном уровне. 
Именно критерий выступает в параметрической норме в качестве 
обязательного требования, которое субъекты системы технического 
регулирования обязаны соблюдать. Назначение критериального 
уровня заключается в том, чтобы задать п а р а м е т р ы  – 
минимально требуемые количественные характеристики объекта 
нормирования, которые субъект системы технического 
регулирования должен соблюсти, применяя на практике 
качественные требования более высокого, функционального уровня 
параметрической нормы. 

СРЕДСТВА СОБЛЮДЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ НОРМ 

Практическое применение параметрических норм в 
проектировании, строительстве, переделке, ремонте и эксплуатации 
зданий и сооружений базируется на развитом комплексе средств 
соблюдения строительного законодательства в целом и 
параметрических норм в частности.  

Среди множества других средств соблюдения параметрических 
норм, основными являются два метода строительных решений. 
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Метод приемлемых решений 
Первый метод – метод приемлемых решений [англ. acceptable 
solutions] – подразумевает применение существующих, как 
правило, предписывающих нормативных требований, которые 
одобрены органом власти, уполномоченным регулировать 
строительную деятельность. Регулирующие приемлемые решения 
нормы и стандарты задают приемлемые для потребителей 
технические характеристики объекта нормирования. Применяемые 
в рамках приемлемых решений нормы и стандарты вытекают из 
параметрических требований, которым приемлемые проектно-
строительные решения должны соответствовать.  

Метод альтернативных решений 
Философия параметрического нормирования подразумевает то, что 
любое приемлемое решение – это всего лишь о д н о  и з  
м н о ж е с т в а  возможных средств, которые могут быть 
использованы для достижения поставленной цели нормирования. 
Это значит, что для обеспечения соответствия объекта 
нормирования параметрическим требованиям могут быть 
использованы иные, альтернативные технические решения, 
отличающиеся от приемлемых решений.  Для того, чтобы позволить 
субъекту технического регулирования использовать иные решения, 
параметрический метод нормирования предусматривает 
возможность применения второго метода обеспечения 
нормативного соответствия – метода альтернативных решений 
[англ. alternative solutions].  

Метод альтернативных решений позволяет проектировщикам, 
строителям и эксплуатационщикам применять на практике 
инновационные решения, которые не вписываются в жесткие 
рамки приемлемых решений. Причем, применение альтернативных 
решений допускается только в том случае, если  они обеспечивают 
уровень безопасности, функциональности и качества объекта 
нормирования не ниже показателей, изложенных в одобренных 
нормах и стандартах, применяемых в рамках метода приемлемых 
решений. 

Методы оценки соответствия 
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Методы оценки являются вспомогательным средством соблюдения 
параметрических норм. Это средство предполагает предоставление 
доказательств нормативного соответствия строительных решений. 

Другие средства 
Среди других средств соблюдения параметрических норм следует 
упомянуть документальные доказательства (к примеру, 
сертификаты соответствия, протоколы испытаний, экпертные 
заключения, постановления уполномоченного органа власти и 
проч.), одобренные процедуры, сравнение альтернативных 
решений с приемлемыми, документально зафиксированные и 
подтвержденные факты успешного практического применения 
альтернативных решений и многое другое.  

ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД 

Целевой [англ. objective-based] метод нормирования является 
модификацией параметрического метода. Строительные нормы и 
правила, разработанные этим методом, органично сочетают в себе 
предписывающие и параметрические нормативные требования. С 
этой точки зрения, целевой метод можно рассматривать как 
переходный от предписывающего к параметрическому.  

Целевой метод был впервые взят на вооружение разработчиками 
Национальных кодексов Канады в середине 1990-х годов, когда 
используемая на протяжении предыдущих 50-ти лет система 
нормирования стала проявлять первые симптомы 
недееспособности [Archer 2004]. После внимательного изучения 
зарубежного опыта разработки и применения параметрических 
строительных кодексов в скандинавских странах, Великобритании, 
Австралии и Новой Зеландии, канадские специалисты пришли к 
выводу, что немедленный переход от предписывающего 
нормирования к параметрическому произведет шоковый эффект на 
субъекты системы технического регулирования. Чтобы избежать 
шоковой терапии, было принято решение произвести плавный, 
эволюционный переход к параметрическому нормированию путем 
применения концепции гибридного нормирования. Новая 
концепция была названа целевой [англ. objective-based concept], 
поскольку разработчики исходили из постулата о том, что все 
нормативные требования по своей сути являются   ц е л я м и  
нормирования различного уровня, от абстрактных, социально 



Техническое регулирование в строительстве 

74 

значимых целей высокого уровня, до критериев оценки 
технических характеристик нормируемых объектов, цель которых, 
в свою очередь, заключается в обеспечении достижения социально 
значимых целей.  

В результате многолетней кропотливой работы и многочисленных 
проб и ошибок, в 2005 году был выпущен комплект новых 
строительных кодексов Канады, в которые была заложена идея 
целевого нормирования.  

В области средств соблюдения норм, суть концепции целевого 
нормирования ничем не отличается от классических принципов 
параметрического нормирования. А именно, субъекту 
регулирования дается право выбора метода подтверждения 
соответствия планируемых или существующих объектов 
нормирования положениям строительного кодекса [CCC 2004]. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ НОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМНАЯ РАЗНИЦА 

Перед обсуждением достоинств и недостатков различных методов 
нормирования, следует понять существенную разницу между ними 
в контексте системы технического регулирования.  

Проблема, с которой повсеместно в мире сталкиваются 
законодатели, заключается в том, что строительная отрасль, как 
впрочем и другие промышленные отрасли экономики, попала в 
водоворот глобализации и технологической революции. 
Стремительность, с которой новые, альтернативные технологии, 
материалы, изделия и методы – как отечественные, так и 
зарубежные – попадают из «лабораторных пробирок» на заводской 
конвейер и на строительную площадку, не позволяет 
законодателям уследить за новшествами и установить для них 
правила безопасности посредством традиционного инструмента 
технического регулирования – предписывающих норм и правил. 
Ограниченные возможности по нормированию  предписывающего 
метода нормирования проявляются там, где проектировщики и 
строители пытаются заложить в проект последние достижения 
науки и техники, которые не вписываются в предписанные 
нормативные рамки. На выручку пришел параметрический метод 
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нормирования (и целевой метод, как его модификация), который 
дает возможность удовлетворить интересы сторон, 
располагающихся на разных полюсах системы технического 
регулирования – законодателей с одной стороны и 
производственников с другой стороны, регулирующих и 
регулируемых. Оба метода нормирования – предписывающий и 
параметрический – допускают возможность использования 
альтернативных технических решений, которые идут вразрез со 
сложившеся практикой и традициями строительства. Однако 
правовая основа использования этой возможности в 
предписывающем методе существенно отличается от той, которая 
заложена в параметрический метод. Если вкратце сформулировать 
существенную, системную разницу между предписывающим и 
параметрическим методами нормирования, формулировка будет 
выглядеть следующим образом: 

В системе технического регулирования, основанной на 
предписывающих нормах, возможность применения 
новшеств – инновационных технологий, решений, 
материалов, процессов и методов – является 
и с к л ю ч е н и е м  из правил системы. В параметрической 
системе технического регулирования возможность 
применения инноваций является н е о т ъ е м л е м ы м  
с в о й с т в о м  системы. 

Практика показывает, что многие должностные лица органов 
строительного надзора и контроля боятся брать на себя 
ответственность за принятие ошибочного решения и выбирают 
легкий путь педантичного, бездумного следования предписанным 
нормам. При этом проявляется один из главных недостатков 
предписывающего метода нормирования – отсутствие 
альтернативы. Если строительные нормы, которые применяются на 
территории данного административного образования являются по 
своему духу предписывающими, безапелляционное требование 
следовать предписанным нормам может обернуться для 
застройщика значительным удорожанием проектных работ 
(затраты на переделку проекта) и увеличением стоимости 
строительства (затраты на реализацию технически отсталых, 
морально устаревших, неэкономичных решений, предписанных 
нормами). В отличие от предписывающих норм, которые 
настаивают на единственном рецепте обеспечения безопасности, 
параметрические нормы рассматривают предписывающие 



Техническое регулирование в строительстве 

76 

требования всего лишь как о д и н  и з  м н о г и х  путей 
достижения цели нормирования.  

Таким образом, в предписывающей системе технического 
регулирования, должностное лицо, осуществляющее проверку 
строительной документации или инспектирование строительного 
объекта, не имеет права отказать регулируемому субъекту системы 
в возможности применения альтернативных технологий, решений, 
материалов, процессов и методов только на том основании, что они 
не вписываются в предписанные рамки. В результате, должностное 
лицо вынуждено предпринять дополнительные шаги по оценке 
альтернативных решений на соответствие целям нормирования, в 
то время как на автора альтернативного решения накладывается 
обязанность предоставить веское техническое обоснование того, 
что предлагаемое решение обеспечивает требуемый уровень 
безопасности. 

ФИЛОСОФИЯ НОРМИРОВАНИЯ 

Главным преимуществом предписывающих норм является их 
структурная простота и конкретность. В формулировании 
нормативных требований, предписывающая норма руководствуется 
принципом «Делай так!», где от проектировщика и строителя не 
требуется никаких дополнительных умственных и творческих 
усилий. А именно, соблюдение нормы гарантировано, если субъект 
системы технического регулирования строго следует предписаниям 
– использует предписанные технологии, материалы, изделия, 
оборудование, аппаратуру и строго выполняет предписанные 
правила их производства, упаковки, хранения, перевозки, монтажа, 
эксплуатации, ремонта и утилизации.  

Предписывающие нормы также упрощают работу надзорных и 
контролирующих органов. Инспектор сравнивает объект 
нормирования с его «виртуальным» эталоном, описанным в 
предписывающей норме. Если объект не совпадает с эталоном, 
инспектор приходит к заключению о том, что требование нормы не 
выполнено. Однако именно этот аспект оценки и подтверждения 
соответствия объекта нормирования делает предписывающие 
нормы тормозом технического прогресса в услових технической 
революции, которую переживает современная строительная 
отрасль. 
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В прошлом, предписывающий подход безукоризненно выполнял 
свою миссию в условиях, когда требования к профессиональному 
уровню проектировщиков и строителей были относительно 
невысокими ввиду несложности традиционных строительных 
технологий и материалов и многолетнего опыта их применения, а 
также в условиях, когда существенные сдвиги в строительных 
технологиях и социальном заказе на их применение занимали 
несколько поколений людей. В отличие от размеренного прошлого, 
настоящее отмечено такими факторами, как ускорение темпов 
изменений, происходящих в экономической и социальной жизни 
общества, глобализация экономической деятельности, острая 
необходимость борьбы с загрязнением окружающей среды, 
повышенные требования населения к охране здоровья и труда, 
необходимость экономии ресурсов, бурное развитие новых 
технологий, усложнение существующих технологий, появление 
качественно новых строительных материалов и изделий, а также 
другими факторами и условиями. В дополнение, выросла 
профессиональная подготовленность человеческих ресурсов в 
строительной отрасли; в настоящее время большинство 
строительных рабочих имеют профессиональное техническое 
образование, умеют читать чертежи и строительную 
документацию, владеют навыками работы с машинами и 
механизмами. 

Совокупность этих факторов снижает эффективность применения 
предписывающей системы нормирования, а в случае крупных, 
уникальных строительных проектов делают предписывающие 
нормы барьером для применения новых, ресурсосберегающих 
решений и технологий. 

Структурная п р о з р а ч н о с т ь  и и е р а р х и ч н о с т ь  являются 
наиболее очевидными преимуществами параметрических норм по 
сравнению с предписывающими нормами. Это выражается, прежде 
всего, в степени информирования потребителя норм касательно 
целей конкретного нормативного положения и критериев, согласно 
которым оценивается соблюдение данной нормы. 

Как правило, предписывающая норма не декларирует цель, 
которую должен достичь создатель постройки. Предписывающая 
норма говорит, «Делай так!», не предлагая объяснения причины, 
почему нужно делать именно так, а не иначе. В отличие от 
предписывающей нормы, параметрическая норма декларирует 
ц е л ь  нормативного требования с тем, чтобы каждый субъект 
системы технического регулирования имел четкое понимание того, 
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что должно быть достигнуто в результате применения данной 
нормы.  

В предписывающих нормах нет необходимости формулировать 
критерий, согласно которому оценивается выполнение нормы. 
Предписывающие нормативные требования сами по себе 
одновременно являются критериями оценки выполненной работы. 
Если в конструкции использованы материалы и изделия в точности 
с предписанными нормой характеристиками – к примеру, гвозди 
длиной 150 мм и гидроизоляция из трех слоев рубероида и битума 
толщиной не менее 5 мм – цель предписывающей нормы (в чем бы 
она не заключалась с точки зрения автора нормы) считается 
выполненной. Такой подход к нормированию ставит всех 
субъектов системы технического регулирования в очень жесткие 
рамки. А именно, без прохождения длительного процесса 
предварительных согласований и утверждений, проектировщик в 
вышеприведенном примере не может применить высокопрочные 
пластмассовые крепления вместо стальных гвоздей или 
высокоэффективную гидроизоляционную пластиковую пленку 
толщиной 1 мм вместо рубероида и битума, в то время как 
инспектор надзорного органа не может принять строительную 
конструкцию, не вписывающуюся в рамки, заданные 
предписывающей нормой.  

ОЦЕНКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Параметрические нормы предлагают качественно иной подход к 
решению проблемы оценки и подтверждения соответствия объекта 
нормирования установленным требованиям. Во-первых, как было 
указано выше, параметрическая норма декларирует цель данного 
нормативного требования. Во-вторых, субъекту системы 
технического регулирования предлагается подсказка о том, каким 
образом поставленная цель может быть достигнута; эта подсказка 
облечена в форму функционального требования, которое задает 
качественные характеристики объекта нормирования. И в третьих, 
очерчиваются технические рамки, за пределы которых субъект 
системы технического регулирования не должен выходить на своем 
пути достижения поставленной цели.  

Независимо от того, является ли метод нормирования 
предписывающим или параметрическим, язык, которым описаны 
методы и способы подтверждения нормативного соответствия 
продукции, является предписывающим. 



Техническое регулирование в строительстве 

79 

ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ 

Либеральная философия параметрических норм также имеет 
положительное последствие, о котором первопроходцы 
параметрической модели нормирования вряд ли задумывались. А 
именно, в параметрических нормах отпадает необходимость 
отслеживать изменения, касающиеся строительных технологий, 
материалов и изделий и отражать происходящие изменения в 
нормативных требованиях. Поскольку параметрические нормы не 
регламентируют практическое применение строительных 
технологий, материалов и изделий, разработчикам нет нужды 
подробно описывать различные аспекты применения строительных 
технологий, материалов и изделий в объектах нормирования. Это 
значительно сокращает число и объем параметрических норм и 
правил, что существенно упрощает и удешевляет поддержание 
норм в актуальном состоянии. Кроме того, поскольку социально 
значимые цели и функциональные требования являются 
фундаментальными требованиями, они не требуют частого 
пересмотра и изменения, что также удешевляет стоимость 
обновления параметрических норм и правил.  

В отличие от параметрической модели, предписывающая модель 
нормирования не может похвастаться краткостью. Одна из причин 
этого кроется в структуре предписывающих норм. Как правило, 
предписывающие нормы представляют из себя поэлементное 
описание строительных объектов – от нулевого цикла до 
молниеотвода на крыше – что облегчает проверку соответствия 
планируемых и законченных объектов с их «нормативным 
эквивалентом». Другая причина тяжеловесности предписывающих 
норм лежит в самой природе предписывающего метода 
нормирования. А именно, предписывающие нормы должны 
подробно описать все элементы объекта нормирования. 
Совершенно очевидно, что с усложнением строительных объектов 
и применяемых для их создания и эксплуатации технологий и 
систем, объем предписывающих нормативных требований будет 
только увеличиваться, что в конечном счете сделает 
предписывающую систему нормирования слишком громоздкой и 
неуправляемой.  

ГИБКОСТЬ 

Как указывалось выше, фундаментальной системной разницей 
между предписывающим и параметрическим методом 
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нормирования является позиция метода по отношению к 
инновациям. Применение новшеств в строительстве является, с 
точки зрения предписывающих норм, исключением из правил, в то 
время как параметрические нормы приветствуют инновации, как 
один из путей достижения социально значимых целей технического 
регулирования. Поощрение инноваций является одним из 
существенных преимуществ параметрических норм в условиях 
технологической революции, которую переживает современная 
строительная отрасль.  

Однако не следует забывать о том, что строительная отрасль 
является одной из самых консервативных отраслей человеческой 
деятельности с точки зрения культуры, традиций, материалов, 
технологий, процессов и методов. К примеру, технология каменной 
кладки имеет более чем 6-тысячелетнюю историю. Пожалуй за 
исключением деятельности по приготовлению пищи, ни одна 
отрасль современной экономики не может похвастаться 
применением технологий, которые были рождены на заре 
человеческой цивилизации. Гениальность основателей 
параметрического нормирования заключается в том, что 
параметрические нормы удовлетворяют потребностям не только 
новаторов, идущих во главе технического прогресса, но также и тех 
участников строительной деятельности, которые в силу различных 
причин не приемлют, не желают, не умеют, или не имеют 
возможности проявлять творческий подход и применять 
новшества. Для последних, параметрические нормы предлагают 
простой и надежный путь следования предписывающим нормам, 
который практически гарантирует соблюдение параметрических 
требований. 

В рамках параметрических норм, у субъекта технического 
регулирования есть выбор – следовать традиционным путем 
выполнения предписывающих требований или выбрать 
новаторский путь. Однако гибкость, встроенная в параметрические 
нормы, не является «бесплатным завтраком» для новаторов. 
Субъект технического регулирования, применяющий 
неопробованные решения, материалы, изделия, или методы, 
должен обстоятельно и убедительно доказать их безопасность 
надзорно-контролирующему органу – процесс, который требует 
дополнительных усилий и ресурсов как со стороны регулируемой 
стороны, так и со стороны регулирующей стороны. 

Применение новых технологий в строительстве  также имеет одно 
весьма значительное последствие для поддержания норм в 
состоянии, отвечающем современному развитию строительных 
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технологий. Учет и анализ инноваций, прошедших процедуру 
одобрения, позволяет легко определить момент приобретения 
«критической массы» той или иной новой технологией или 
методом, которая необходима для их учета в строительных нормах 
и правилах. Параметрическое нормирование облегчает эту задачу, 
поскольку применение инноваций в рамках параметрического 
нормирования является систематическим, в отличие от 
предписывающего нормирования, где инновации являются 
исключением из правил. 
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НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ИСТОЧНИК НАДЗОРНО-КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ 
ВЛАСТИ 

Во всех без исключения экономически развитых странах, надзорно-
контролирующая деятельность государственных и муниципальных 
органов власти осуществляется в условиях правового государства. 

Право местных органов власти на принуждение участников 
строительной деятельности к исполнению требований 
строительных кодексов базируется на полицейских  
функциях  государства,9 которыми местные органы власти 
наделены конституцией страны, конституцией субъекта федерации, 
либо законодательным решением вышестощего органа власти. 

К примеру, в США конституция страны полицейские функции 
государства перекладывает на штаты-субъекты федерации.10 
Штаты в свою очередь делегируют эти функции местным органам 
власти, перекладывая на муниципалитеты ответственность за 
обеспечение правопорядка и безопасности населения. 

Строительное законодательство является источником 
административного права, оговаривающего основные права, 
обязанности и процедуры, которыми должны руководствоваться  
должностные лица строительных надзорно-контролирующих 
органов при осуществлении своей деятельности. 

                                                 
9 В настоящем отчете, термин «полицейские функции» понимается в контексте правоприменения как 
осуществление функций государственного принуждения.  
10 Этим объясняется отсутствие в структуре федерального правительства США полицейского ведомства. 
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Строительные кодексы тесно связаны с концепцией принуждения 
по той причине, что одной из основных целей строительных 
кодексов является именно обеспечение безопасности людей. 
Соответственно, должностные лица, в чьи обязанности входит 
обеспечение исполнения положений строительных кодексов, 
должны обладать правоохранительными полномочиями в пределах 
своих должностных обязанностей.  

Следует отметить, что органы строительного надзора и контроля 
являются специализированными уполномоченными 
правоохранительными органами. Их право на применение мер 
государственного принуждения основано на делегированных 
полицейских функциях государства. Однако это не означает, что 
должностные лица надзорно-контролирующих органов имеют 
полицейские полномочия и по своему статусу приравнены к 
полицейским.  

Большинство нарушений строительного законодательства 
классифицируются как проступки. К нарушителям применяются 
административные меры пресечения и наказания: предупреждения, 
штрафы, предписания, приостановление или отзыв разрешения на 
строительство, приостановление  или аннулирование свидетельства 
о пригодности объекта к эксплуатации. Соответственно, для 
осуществления правоохранительной деятельности, строительному 
инспектору не требуется и не выдается табельное оружие и 
наручники, он не имеет права осуществить допрос, арест, или 
заключение правонарушителя под стражу, или войти в помещение 
без согласия владельца или жильца. В случаях грубых нарушений, 
надзорно-контролирующие органы прибегают к услугам 
прокуратуры, полиции и гражданских судебных органов.  

Противоречащее строительным нормам и правилам использование 
объектов недвижимости в криминальных целях уголовно наказуемо 
и находится за пределами юрисдикции строительных надзорно-
контролирующих органов. В этом случае, сотрудники органов 
строительного надзора и контроля привлекаются в качестве 
экспертов и свидетелей. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ НАДЗОРНО-КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ФУНКЦИЙ 

В большинстве экономически развитых стран, в деятельности 
органов власти, отвечающих за функционирование системы 
технического регулирования в строительстве,  наблюдается 
тенденция движения  в сторону «приватизации» функций надзора и 
контроля за исполнением строительного законодательства. 
Причинами этого являются усложнение строительных технологий, 
растущие объемы строительства, а также переход многих стран на 
применение параметрических норм. Совокупность этих факторов 
накладывает на государственных служащих – сотрудников органов 
надзора и контроля – непосильную нагрузку, включая повышенные 
квалификационные требования; необходимость следить за 
достижениями в области новых строительных технологий, методов, 
материалов; дополнительные усилия на проведение мероприятий 
по оценке нормативного соответствия; стресс, возникающий в 
результате повышенной ответственности за принятие решений, 
связанных с одобрением альтернативных технических решений.  

Возросшая нагрузка на должностных лиц вкупе с низкой (по 
сравнению с частным сектором) оплатой их труда привела к тому, 
что во многих местных органах надзора и контроля ощущается 
острая нехватка квалифицированных кадров. Соответственно, в 
последние годы стало нормой привлечение специалистов частного 
сектора к выполнению функций надзора и контроля, в частности, 
по экспертизе строительной документации и проведению 
специализированных инспекционных проверок. В США практика 
«приватизации» надзорных и контролирующих функций нашла 
отражение в последних редакциях строительных кодексов, куда 
введено понятие специализированная инспекционная проверка –  
проверка «материлов, устройств, изготовления, монтажа, или 
установки компонентов и узлов, требующая специальной 
профессиональной подготовки для подтверждения соответствия 
утвержденной строительной документации и стандартам, на 
которые она ссылается» [IBC 2009]. 

В странах с многолетними традициями самоуправления и 
чрезвычайно высокой культурой строительства, «приватизация» 
полицейских функций достигла своего экстремального уровня, 
который выражается в самоконтроле со стороны регулируемых 
субъектов.  
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В муниципальных образованиях Швеции, к примеру, отсутствует 
штат сотрудников строительного контроля. Вместо этого, закон 
накладывает на в л а д е л ь ц а  недвижимости ответственность за 
осуществление контроля за исполнением строительного 
законодательства. Перед строительством, переделкой или 
ремонтом постройки, владелец объекта вместе с проектировщиком 
и подрядчиком в обязательном порядке должны посетить 
уполномоченное государственное учреждение для того, чтобы 
получить разъяснение требований строительного законодательства 
применительно к рассматриваемому объекту, утвердить план 
проведения инспекционных проверок и получить разрешение на 
строительство. Руководствуясь утвержденным планом, владелец 
обязан  самостоятельно осуществлять контроль за соответствием 
находящегося в его собственности объекта требованиям 
действующих строительных норм и правил. При этом аналогом 
муниципального строительного инспектора выступает частное 
независимое лицо – инженер по оценке качества – которого 
владелец может нанять на проведение инспекционных проверок 
объекта. Наемный инспектор несет перед владельцем договорные 
обязательства по оценке нормативного соответствия строительного 
объекта. Местный орган власти осуществляет надзор за 
соблюдением ранее утвержденного плана проведения 
инспекционных проверок и выдает сертификат соответствия после 
того, как владелец объекта подпишет декларацию, в которой он 
подтверждает соответствие законченного объекта требованиям 
строительного законодательства.  

В Англии и Уэльсе – административно-территориальных 
образованиях Великобритании – применяется практика 
самосертификации подрядчиков, где участвующий в признанной 
программе сертификации подрядчик самостоятельно проводит 
инспекционную проверку своей работы и подтверждает ее 
соответствие строительному законодательству путем письменного 
уведомления уполномоченного органа строительного контроля, 
который в свою очередь признает результаты самосертификации 
без проведения дополнительной проверки. 

РИСК ВЕДОМСТВЕННОЙ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ 

Одним из наиболее серьезных рисков, которому в разной степени 
подвержены системы технического регулирования практически во 
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всех странах мира – это несогласованность органов власти в 
области (а) нормоустанавливающей деятельности и (б) надзорно-
контролирующей деятельности.  

Многие органы государственной власти, независимо от того где 
они находятся по отношению друг к другу в иерархии 
государственного устройства – на одном или разных уровнях – 
занимаются, из благих или политических побуждений, 
нормотворческой деятельностью, направленной на снижение 
рисков гибели людей в результате стихийных бедствий, 
некомпетентности проектировщиков, халатности строителей, или 
небрежности потребителей строительной продукции. Результатом 
этой деятельности является «нормативный ералаш» из актов, 
содержащих дублирующие или зачастую конфликтующие друг с 
другом требования.  

На местном уровне, где происходит надзор и контроль за 
исполнением норм, причина ведомственной несогласованности 
зачастую кроется в отсутствии внутренней организационной 
дисциплины в исполнительных органах. Попустительство, 
слабость, или некомпетентность местного руководства являются 
благодатной почвой для ведомственной разобщенности, споров, 
обид и соперничества между департаментами коммунального 
развития, пожарными службами, полицией и органами 
здравоохранения. 

В качестве примера ведомственной несогласованности можно 
привести нормативные акты пожарного ведомства и строительные 
нормы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности 
помещений, зданий и сооружений. Если между разработчиками 
отсутствует четкое разделение компетенций, пожарные переходят 
рамки своей компетенции и начинают нормировать сущности и 
процессы, которые  находятся в ведении «строителей», а 
«строители» нормируют вещи, которые находятся в 
исключительной компетенции пожарных. 

В Соединенных Штатах проблема ведомственной 
несогласованности решается следующим образом: (а) четкое 
разделение полномочий по вертикали между вышестоящими и 
нижестоящими органами государственной власти; (б) на уровне 
муниципалитетов все государственные учреждения, наделенные 
полицейскими функциями, или чья деятельность затрагивает в той 
или иной степени строительство и эксплуатацию зданий и 
сооружений, сведены в одно управление (подчинены одному 
руководителю); (в)  четкое разделение полномочий по горизонтали 
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между учреждениями и ведомствами одного уровня; и (г) 
представители государственных учреждений и ведомств 
принимают непосредственное участие в разработке нормативных 
актов «соседних» учреждений и ведомств.  

Если вернуться к примеру устранения несогласованности 
нормативного творчества пожарного ведомства и разработчиков 
строительных норм, четкий раздел полномочий достигнут путем 
следующих соглашений: 

 (а) компетенция разработчиков строительных норм – 
пожарные нормы в составе строительных кодексов и стандартов 
регулируют вопросы с т р о и т е л ь с т в а  зданий и сооружений, в 
частности, обеспечение пожарной безопасности объемно-
планировочными решениями; обеспечение огнестойкости 
материалов и конструкций, включая двери, стены, перекрытия; 
установка интегрированных систем аварийного освещения, 
пожарной сигнализации, оповещения, удаления дыма и 
пожаротушения; 

 (б) компетенция пожарных – пожарные нормы в составе 
пожарных кодексов и стандартов регулируют вопросы 
э к с п л у а т а ц и и  зданий и сооружений, в частности, маркировка 
пожарных выходов, наличие и доступность в помещениях 
подручных средств тушения пожара, обеспечение 
незагромождаемости путей эвакуации, меры предотвращения 
пожаров, проведение учебных мероприятий и проч. 

То же самое касается компетенции других ведомств относительно 
объектов недвижимости. В отличие от строительных норм и 
правил, предметная область деятельности нестроительных 
ведомств – органов жилищной инспекции, здравоохранения, 
охраны природы, промышленной безопасности и других – касается, 
как правило, и с п о л ь з о в а н и я  зданий и сооружений. 
Соответственно, ведомственные акты не должны пересекаться с 
положениями строительных норм и правил, а тем более 
дублировать их, что неминуемо ведет к несогласованности, 
скрытым и явным противоречиям в нормотворческой и 
правоохранительной деятельности органов власти. 

По мнению американских исследователей, ведомственная 
несогласованность в области нормирования в строительстве 
оборачивается ежегодно многомиллионными потерями для 
национальной экономики, однако точную цифру ущерба назвать 
кто-либо затрудняется. Специалисты сходятся во мнении о том, что 
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с ростом плотности населения и застройки, увеличением объемов 
строительства и усложнением строительных технологий, ущерб от 
несогласованной работы ведомств будет увеличиваться. При этом 
будет также увеличиваться вероятность гибели людей и 
материальный ущерб, наносимый объектам недвижимости, в 
результате административных ошибок, связанных с неэффективной 
организацией работы центральных и местных органов власти. 
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Современный строительный рынок потрясает воображение 
изобилием и разнообразием строительных материалов и изделий – 
как отечественных, так и импортных – наплыв которых на 
внутренний рынок любой отдельно взятой страны является ярким 
свидетельством углубляющегося процесса глобализации и 
интеграции национальных экономических систем в мировую сеть 
отношений, затрагивающих политику, экономику, науку, 
образование, культуру, спорт и многие другие области.  

Отдельные характеристики выпускаемых на рынок изделий 
определяют их безопасность для здоровья и жизни людей и 
окружающей природной среды. К сожалению многие из 
характеристик современных, многокомпонентных, 
высокотехнологичных изделий не могут быть определены путем 
визуального обследования. Такие характеристики подвергаются 
тщательной поверке, оценке и подтверждению на основе научных 
методов с применением эффективных средств и сложных 
инструментов. 

ПОНЯТИЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

Современные здания и сооружения являются примером 
многокомпонентных, высокотехнологичных изделий, требующих 
проверки на нормативное соответствие на разных этапах их 
изготовления. Для этого применяется специальный механизм, 
называемый оценкой соответствия.  

Под «оценкой соответствия» подразумевается деятельность, 
направленная на проверку и подтверждение выполнения заданных 
требований к «продукции, процессу, системе, лицу, или органу» 
[ISO 17000]. Соглашение ВТО о технических барьерах в торговле 
рассматривает оценку соответствия в более узком смысле – 
применительно к импортным товарам – как процедуру, 
позволяющую «установить соблюдение требований 
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соответствующих технических регламентов и стандартов» [WTO 
1995]. 

Оценке соответствия подвергаются не только изделия, но также 
деятельность людей, участвующих в изготовлении изделия. 
Применительно к объектам недвижимости, оценке подлежат не 
только конечные продукты строительной деятельности – здания и 
сооружения – но также использованные для их сооружения 
строительные материалы и изделия, строительная документация, а 
также  деятельность лиц, участвовавших в обучении 
проектировщиков и строителей; профессиональная деятельность 
проектировщиков и строителей; а также деятельность лиц, 
регулирующих деятельность проектировщиков, строителей, 
застройщиков и владельцев объектов недвижимости. 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ 

В области строительства, оценка соответствия включает 
следующие процессы и операции: 

 - проверка строительной документации на соответствие 
проектных решений заданным требованиям; 

 - отбор образцов и испытания продукции; 

 - подтверждение соответствия; 

 - инспекционный контроль; 

 - аудит; 

 - сертификация продукции и персонала; 

 - аккредитация; 

 - государственное одобрение (признание) органов по 
аккредитации; 

 - регистрация и лицензирование профессиональной 
деятельности; 

 - оценка качества; 
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 - оценка систем управления (качеством, природоохранными 
мероприятиями, персоналом и проч.). 

Результатом оценки соответствия является подтверждение 
соответствия, выражающееся в выдаче документа, 
подтверждающего решение о том, что выполнение заданных 
требований доказано. 

Многие функции органов строительного надзора и контроля 
являются или касаются деятельности по оценке соответствия – 
проверка строительной документации с целью выдачи разрешения 
на строительство; проведение испытаний строительных 
материалов, изделий и конструкций с целью определения их 
пригодности для применения в проекте; проверка соответствующей 
аккредитации испытательных лабораторий и инспекционных 
организаций; проверка сертификатов на строительную продукцию; 
проверка наличия регистрации проектировщиков и подрядчиков 
или лицензий на право осуществления профессиональной 
деятельности; проведение инспекционных проверок объектов 
строительства. 

Учитывая огромное количество строительной продукции на рынке 
и ограниченные человеческих и финансовые ресурсы надзорно-
контролирующих органов, для подтверждения соответствия 
материалов и изделий требованиям законодательства, норм и 
стандартов сотрудники надзорно-контролирующих органов 
прибегают к помощи систем аккредитации, сертификации, 
лицензирования, регистрации и других механизмов оценки 
соответствия. Развитость компетентных, независимых, надежных 
институтов, обеспечивающих объективную оценку нормативного 
соответствия продукции, процессов, систем, лиц и органов является 
показателем высокой культуры строительства в стране. 

Следует отметить многообразие форм, в которых могут 
применяться общепринятые механизмы и инструменты оценки 
соответствия. К примеру, национальные системы аккредитации 
могут существовать в четырех основных формах: 

 1 один аккредитующий орган для всех областей оценки 
соответствия (Англия, Франция, Австрия и большинство стран 
Европы); 

 2 несколько органов по аккредитации, работающих в 
различных, не дублирующих областях деятельности, таких как 
сертификация и испытания (Италия, Япония, Таиланд); 
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 3 несколько органов по аккредитации, работающих на основе 
конкуренции друг с другом при наличии центрального 
координирующего органа (Германия); 

 4 несколько органов по аккредитации, работающих на основе 
конкуренции без централизованной координации их деятельности 
(США). 
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ЧАСТЬ 2   
ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Часть 2 обзора содержит материал, обобщающий современный 
опыт технического регулирования строительства в экономически 
развитых странах и регионах, включая Австралию, Европейский 
Союз, Канаду, Новую Зеландию, Соединенные Штаты Америки, 
Японию и другие страны. Также рассмотрен опыт проведения 
реформы технического регулирования в строительной отрасли 
Российской Федерации. 

Для каждой рассматриваемой страны дано описание правовой 
системы, рассмотрены особенности градостроительного и 
строительного законодательства, дан анализ структуры и 
отдельных компонентов строительных норм и их взаимодействие 
со стандартами. Подробно рассмотрены особенности надзора и 
контроля, включая процедуры экспертной проверки строительной 
документации, получения разрешений, проведения инспекционных 
проверок, приемки объектов в эксплуатацию. Описаны системы 
лицензирования и регистрации изыскателей, архитекторов, 
инженеров, подрядчиков, а также системы аккредитации и 
сертификации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение зарубежного опыта экономически развитых стран 
показывает огромное многообразие систем технического 
регулирования на национальном уровне с еще большим 
разноообразием методов реализации задач технического 
регулирования на субнациональном и местном уровнях. Зачастую 
эти различия весьма существенны в форме выражения и 
применения права, философии нормирования, методах и средствах 
принуждения. Однако эти различия должны рассматриваться через 
призму целей и задач, решаемых техническим регулированием. 
Несмотря на невообразимое разнообразие систем и механизмов их 
реализации, в своей основе все национальные системы 
технического регулирования содержат комплекс правовых, 
административных и организационных мер, направленных на 
достижение безопасности продуктов строительной деятельности и 
обеспечение достойной среды существования.  

Опыт каждой страны в отдельности рассмотрен в контексте 
системных элементов технического регулирования, которые в 
совокупности определяют национальную систему технического 
регулирования в строительной отрасли страны: 

  1 Национальное строительное законодательство, которое 
служит правовой основой обеспечения безопасности строительных 
объектов и является источником административного права, 
определяющего функционирование аппарата принуждения. 

 2 Аппарат принуждения, который позволяет исполнительным 
органам власти обеспечивать соблюдение законодательства. 

 3 Механизмы подтверждения нормативного соответствия, на 
которые опираются органы принуждения для количественной и 
качественной оценки соблюдения законодательства. 
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АВСТРАЛИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА  

Омываемый водами Индийского и Тихого океанов Австралийский 
Союз (или просто Австралия [англ. Australia]) состоит из 
континентального материка и ряда островов, крупнейшим из 
которых является Тасмания.  

К северу от Австралии расположены Восточный Тимор, Индонезия 
и Папуа Новая Гвинея. Новая Каледония, Соломоновы острова и 
Вануату находятся к северо-востоку. Новая Зеландия располагается 
прмерно в 200 км от юго-восточного побережья Австралии.  

Коренным населением Австралии и Тасмании являются 
австралийские аборигены, которые мигрировали туда с 
африканского континента около 40 тыс. лет назад. В 1606 году 
Австралия была колонизована Голландией. В 1770 году 
Великобритания предъявила права на восточную часть 
континентального материка и образовала колонию Нового Южного 
Уэльса, которая стала пунктом назначения для высланных из 
Великобритании преступных элементов. С ростом Нового Южного 
Уэльса и изучением континента были образованы еще пять 
самоуправляемых колоний. В 1901 году Новый Южный Уэльс, 
Виктория, Квинсленд, Западная Австралия, Южная Австралия и 
Тасмания объединились в федерацию под общим наименованием 
Австралийский Союз. В настоящее время в федерацию также 
входят две главные материковые территории – Северная 
территория и Территория австралийской столицы [англ. Australian 
Capital Territory (ACT)], где расположена столица Австралии 
Канберра. 

Австралию населяет около 22 миллионов человек. Большинство 
современных австралийцев имеет британские корни. Коренное 
население, состоящее из материковых аборигенов и островитян 
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Торресова пролива, относится к числу меньшинств. Официальным 
языком страны является английский язык.  

Современная Австралия – это развитая страна с разнообразными 
культурными традициями, которая занимает высокий 
международный рейтинг по показателям качества и средней 
продолжительности жизни, государственного образования, 
экономической свободы, свободы слова и защиты гражданских 
свобод и политических прав. Города Австралии занимают первые 
места среди самых благоприятных для проживания городов мира.  

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны 
составляет примерно 1 триллион австралийских долларов (AUD), 
что ставит страну на 15 место в мире. Номинальный доход на душу 
населения в Австралии в 2008 году составил приблизительно 47 
тысяч австралийских долларов. По этому показателю страна 
занимает 13 место в мире [IMF 2009].  

Австралия является членом ВТО. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УСТРОЙСТВО 

Австралийский Союз учрежден в форме конституционной 
монархии с федеральной системой государственного устройства и 
парламентской формой правления. Королева Великобритании 
Елизавета II одновременно считается Королевой Австралии, где она 
представлена Генералом-Губернатором на федеральном уровне. 
Генерал-Губернатор Австралии имеет исключительные 
полномочия, однако пользуется ими по рекомендации и указанию 
Премьер-министра Австралии.  

Законодательная власть представлена двухпалатным 
Парламентом Союза. В Сенат – верхнюю палату Парламента 
Союза – входят 76 сенаторов от штатов и территорий. Палата 
представителей – нижняя палата – насчитывает 150 членов. В 
состав Парламента Союза также входит Королева Австралии, 
которую представляет Генерал-Губернатор. Исполнительная 
власть в лице Федерального исполнительного совета состоит из 
Премьер-министра Австралии и Министров штатов.  

Каждый штат и территория Австралии (субъекты Австралийского 
Союза) имеет свою форму правления с одно- или двухпалатным 
парламентом и правительством. Во главе правительства штата 
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стоит Премьер-Министр штата, а во главе правительства 
территории – Главный Министр территории.  

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Федеральное законодательство Австралии формируется из 
федеральных законов и регламентов центральных органов 
исполнительной власти. Высшим законом страны является 
Конституция Австралии.  

Парламенты субъектов Австралийского Союза принимают свои 
собственные законы, которые имеют силу только в пределах штата 
или территории. 

Австралийская система права разделяется на два основных типа: 
общее право и статутное право. Статутное право документально 
оформлено законами. Общее право реализуется посредством 
судебных решений. Суды и и присяжные заседатели при принятии 
решений обязаны руководствоваться нормам статутного права.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Австралия является членом ряда международных организаций, 
способствующих развитию международной торговли и 
коллективной безопасности, включая Содружество наций, 
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Организацию пяти государств в области обороны [англ. Five 
Powers Defense Arrangements], Саммит стран Восточной Азии, 
Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Группу 
системы управления информацией по неядерным боеприпасам 
[англ. the Caims Group] и Азиатско-тихоокеанскую организацию по 
экономическому сотрудничеству (АТЭС).  

Австралией заключены договоры о свободной торговле с Чили, 
Новой Зеландией, Сингапуром, Таиландом и Соединенными 
Штатами. В настоящее время Австралия ведет переговоры о 
свободной торговле с Китаем, Советом по сотрудничеству стран 
Персидского залива, Японией, Кореей и Малайзией. Также на 
рассмотрении находятся договоры о свободной торговле с Индией 
и Индонезией. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО 

В Австралии действует Закон об авторском праве от 1968 года. 
Авторское право также регулируется судебными решениями.  

Австралия подписала несколько международных соглашений об 
авторском праве, включая Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (TRIPS) от 1994 года, Бернскую 
конвенцию от 1928 года и Всемирную конвенцию об авторском 
праве от 1952 года [англ. The Universal Copyright Convention], 
Конвенцию по фонограммам. Также подписаны двусторонние 
международные договоры с Индонезией, Сингапуром и 
Соединенными Штатами, в которых рассматриваются вопросы 
авторского права. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

Иерархия судебной системы Австралии имеет две ветви: 
федеральную и местную (суды штатов и территорий). Федеральная 
судебная власть представлена Верховным Судом Австралии и 
другими федеральными судами. Судебные системы субъектов 
федерации являются обособленными, однако Верховный Суд 
Австралии является для них высшей судебной инстанцией.  

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

До Второй мировой войны, вопросы «общественной безопасности, 
охраны здоровья и бытовые условия в зданиях» [HBCA 2009] 
одновременно регулировались федеральным правительством и 
правительствами субъектов федерации. На практике это означало 
восемь уникальных систем технического регулирования в 
строительстве. Некоторые субъекты федерации также делегировали 
полномочия по техническому регулированию муниципальным 
органам власти.  
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В послевоенный период, под бременем затрат на разработку и 
поддержание местных строительных норм и правил, власти штатов 
и территорий приняли решение об объединении разрозненных 
ресурсов для создания унифицированного комплекта строительных 
норм, который мог бы с успехом применяться по всей стране. 
Власти штатов и территорий постепенно возвратили под свой 
контроль вопросы технического регулирования, ранее 
делегированные местным органам власти. Соглашением субъектов 
федерации в 1965 году был основан Межштатный постоянный 
комитет по Единым строительным регламентам, под эгидой 
которого совместными услилиями субъектов федерации в начале 
1970-х годов был разработан Австралийский модельный единый 
строительный кодекс [англ. Australian Model Uniform Building 
Code (AMUB)]. AMUB предусматривал возможность учёта 
местных условий, однако имел существенные недостатки 
системного характера, которые за десять лет применения кодекса 
привели к его разбуханию и запутанности.  

В 1980 году межправительственным соглашением был создан 
Австралийский единый строительный координационный совет 
[англ. Australian Uniform Building Co-Coordinating Council 
(AUBRCC)]. Совет был укомплектован представителями субъектов 
федерации для разработки новых модельных строительных норм и 
правил взамен кодекса AMUB.  

В результате десятилетней работы AUBRCC, в 1990 году был 
выпущен Строительный кодекс Австралии [англ. Building Code of 
Australia (BCA90)] – модельный документ, содержащий типовые 
нормы,  пригодные для применения по всей стране. Основной 
причиной успеха BCA90 было то, что он давал возможность 
каждому штату и территории модифицировать нормативные 
требования с учетом региональных особенностей в строительстве. 
Каждый субъект федерации адаптировал BCA90 в качестве 
основного строительного закона штата или территории. Местные 
требования были оформлены в виде отдельных приложений к 
BCA90.  

В процессе разработки BCA90, в 1989 году Советом 
Австралийских правительств была учреждена Рабочая группа по 
анализу строительного законодательства [англ. Building 
Regulatory Review Task Force], цель которой заключалась в 
выявлении проблем в системе технического регулирования в 
строительстве и выработке рекомендаций по их устранению.  
Результатом комплексного анализа системы технического 
регулирования стало создание Австралийской коллегии по 
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строительным кодексам [англ. Australian Building Codes Board 
(ABCB)], которой было поручено исследовать вопрос перевода 
технического регулирования в строительстве на параметрическую 
систему нормирования, которая отвечала бы современным нуждам 
общества  и строительной отрасли. Статус официальной 
организации ABCB приобрела в 1994 году вместе с полномочиями 
по переработке BCA90.  

С учетом опыта других стран, накопленного в процессе разработки 
и применения параметрических строительных норм (в частности, 
Новой Зеландии, Великобритании, Швеции и Голландии), BCA90 
был существенно переработан и в 1996 году ABCB выпустила 
BCA96 – новую редакцию модельного Строительного кодекса 
Австралии. По методу нормирования, BCA96 стал первым в 
истории Австралии параметрическим строительным кодексом. В 
него органично были интегрированы технические требования 
BCA90. Полугодовая периодичность пересмотра BCA96 была 
изменена в 2003 году на ежегодную.  

ТЕКУЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Современное техническое регулирование строительства в 
Австралии происходит на уровне субъектов Австралийского 
Союза. 

Техническое нормирование в строительстве осуществляется 
посредством модельного Строительного кодекса Австралии 
(BCA), разрабатываемого под эгидой Австралийской коллегии по 
строительным кодексам (ABCB). В BCA устанавливается единая 
согласованная терминология и формулируются единые для всей 
страны принципы безопасности нормируемых объектов. К 
примеру, в разделе A1, Толкование, в пункте A1.1, Определения 
терминов, Строительного кодекса Австралии дается следующее 
определение термина «мера безопасности»: 

«Под термином мера безопасности подразумевается любая 
мера (включая оборудование, тип постройки, или комплекс 
мер по обеспечению безопасности), требуемая для 
обеспечения безопасности использующих постройку 
людей».  
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При разработке своего собственного строительного 
законодательства и его исполнения на местах, каждый субъект 
федерации отталкивается от позиций, согласованных с другими 
субъектами Австралийского Союза. Каждый из 6 штатов и 2 
территорий Австралии разрабатывает свои собственные законы и 
регламенты по безопасности в строительстве, однако, 
Строительный кодекс Австралии является единой нормативной 
технической платформой, на которую опирается строительное 
законодательство и правоохранительная практика субъектов 
федерации в области строительства. Каждый из субъектов 
Австралийского Союза адаптирует модельный Строительный 
кодекс Австралии в качестве составной и неотъемлемой части 
строительного законодательства субъекта федерации. 

Помимо законов, ссылающихся на Строительный кодекс 
Австралии, в строительстве применяется множество других актов 
федерального и регионального уровня, которые касаются 
градостроительства, проектирования, строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений, пожарной безопасности, 
безопасности и гигиены на строительной площадке, охраны 
архитектурного и культурно-исторического наследия, обеспечения 
доступности построек для лиц с физическими недостатками, 
охраны окружающей среды, прав и обязанностей арендаторов 
помещений, зданий и сооружений по соблюдению строительных и 
иных норм в процессе эксплуатации и других вопросов. 
Законодательство всех субъектов федерации предусматривает 
применение мер принуждения для обеспечения исполнения 
строительного законодательства. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Австралийская коллегия по строительным кодексам регулярно 
проводит анализ и оценку практики применения строительного 
законодательства штатов и территорий с целью устранения 
нормативной несогласованности между ними. Предметом 
обеспокоенности Коллегии является у в е л и ч е н и е  числа 
региональных актов, регулирующих строительную отрасль. В 
настоящее время Коллегией принимаются меры по укреплению 
межправительственных связей между субъектами федерации для 
устранения практики «дублирования и несогласованности норм», 
регулирующих строительство [ABCB 2009]. Избыточное 
регулирование строительной отрасли на уровне регионов оказывает 
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негативное влияние на экономические показатели Австралии в 
целом. 

В программном документе, озаглавленном Стратегия сокращения 
разночтений [ABCBBS 2009], впервые заявлено о необходимости 
реформирования системы технического регулирования 
строительной отрасли на национальном уровне путем отказа от 
региональных строительных кодексов и применения единого 
национального строительного кодекса Австралии. Для этого 
потребуется переработать межправительственное соглашение и 
внести соответствующие изменения в региональное 
законодательство.  

МОДЕЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

Строительный кодекс Австралии (BCA) является 
общенациональными модельными строительными нормами и 
правилами. По своему правовому статусу BCA не является 
компонентом строительного законодательства страны и не имеет 
практического применения в проектной, строительной и 
правоохранительной деятельности в области строительства до 
момента его адаптации в качестве основного строительного закона 
того или иного субъекта Австралийского Союза. BCA разработан 
коллективными усилиями государственных органов австралийских 
штатов и территорий и представителей частного сектора, 
представляющих интересы строительной отрасли.  

Кодекс содержит типовые строительные нормы и правила, 
устанавливающие минимальные требования, которым должны 
соответствовать объекты нормирования в строительстве. По методу 
нормирования Строительный кодекс Австралии принадлежит к 
семье параметрических норм. В нем не содержатся подробные 
технические требования к проектированию, строительству, 
переделке, ремонту и эксплуатации зданий и сооружений. Вместо 
этого, нормативные положения Кодекса устанавливают требования 
к тому, как должен работать конечный продукт строительной 
деятельности и его компоненты. Это позволяет субъектам 
технического регулирования применять инновационные 
строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, 
решения, технологии и методы производства строительно-
монтажных и ремонтных работ. 
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РАЗРАБОТЧИКИ 

Разработка и периодический пересмотр модельного 
Строительного кодекса Австралии происходят под эгидой 
Австралийской коллегии по строительным кодексам [англ. The 
Australian Building Codes Board (ABCB)] – межправительственного 
органа, учрежденного в 1994 году соглашением субъектов 
Австралийского Союза. 

Бюджет Австралийской коллегии по строительному кодексу на 
2009-2010 составляет 8,6 миллионов австралийских долларов 
(AUD). Из этой суммы доход от продажи Строительного кодекса 
Австралии оценивается приблизительно в 4,5 миллиона 
австралийских долларов. Примерно 1,6 миллионов австралийских 
долларов планируется потратить на инициативы федерального 
правительства Австралии по рациональному использованию 
энергии и снижению факторов, способствующих изменению 
климата. 

ЧЛЕНСТВО 

ABCB является членской организацией, объединяющей 
представителей органов власти всех уровней, научно-
исследовательские институты, профессиональные ассоциации, 
организации по стандартизации, проектировщиков, строителей и 
других заинтересованных лиц. Среди членов ABCB следует 
упомянуть следующие организации: 

 - Ассоциация инженеров-консультантов Австралии [англ. 
Association of Consulting Engineers Australia] 

 - Австрало-Азиатский совет органов пожарной безопасности 
[англ. Australasian Fire Authorities Council] 

 - Австралийский институт строительства  [англ. Australian 
Institute of Building] 

 - Австралийский институт строительных инспекторов [англ. 
Australian Institute of Building Surveyors] 

 - Ассоциация проектировщиков зданий [англ. Building Designers 
Association] 



Техническое регулирование в строительстве 

108 

 - Совет по инновациям в области строительной продукции 
[англ. Building Products Innovation Council] 

 - Инженеры Австралии [англ. Engineers Australia] 

 - Австралийский совет по ресурсосберегающим зданиям [англ. 
Green Building Council of Australia] 

 - Ассоциация генеральных подрядчиков Австралии [англ. 
Master Builders Australia] 

 - Королевский австралийский институт архитекторов [англ. 
Royal Australian Institute of Architects] 

 - Standards Australia. 

ВЫСШИЙ ОРГАН КОЛЛЕГИИ 

В состав высшего органа управления Коллегии входят 
представители восьми субъектов федерации (включая 
представителей органов местного самоуправления) и специалисты 
частного сектора, представляющие интересы предприятий и 
организаций строительной отрасли. Членов Коллегии от того или 
иного субъекта федерации назначает Министр по делам 
строительства соответствующего штата или территории. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Практическая работа по разработке и обновлению нормативных 
положений Строительного кодекса Австралии происходит в 
рамках Комитета по строительному кодексу, деятельность 
которого финансируется Австралийской коллегией по 
строительным кодексам. По своему статусу, Комитет является 
консультативным учреждением Коллегии, а по назначению служит 
инструментом, позволяющим привлекать к работе над модельным 
кодексом научно-технические и производственные ресурсы 
частного сектора.  
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ФОРМА КОДЕКСА 

Модельный Строительный кодекс Австралии состоит из 2-х 
томов, в которых описываются требования к техническим 
характеристикам для 10-ти классов зданий и сооружений. Первый 
том посвящен постройкам классов со 2 по 9, включительно. Эти 
классы построект включают наиболее сложные типы зданий и 
сооружений. Второй том содержит требования к постройкам 
классов 1 и 10, которые включают здания и помещения, 
относящиеся к категории жилья. 

ПЕРВЫЙ ТОМ 

Первый том Строительного кодекса Австралии содержит 10 глав, 
относящихся к различным аспектам обеспечения безопасности 
зданий и сооружений со 2 по 9 класс, включительно:  

 A Общие положения – содержит руководство по применению 
норм, определения терминов и классификацию зданий и 
сооружений.  

 B Конструкции – требования к несущим конструкциям. 

 C Огнестойкость – положения по предупреждению пожара и 
зонированию помещений, требования к огнестойкости.  

 D Доступ и пути эвакуации – требования к обеспечению 
доступной среды и выходов с учетом потребностей 
маломобильных групп населения. 

 E Инженерные системы и оборудование зданий  – требования 
к пожарному оборудованию, контролю задымленности, лифтам и 
аварийному освещению. 

 F Охрана здоровья и бытовые удобства – требования к 
устойчивости к атмосферному воздействию, требования к 
санитарному оборудованию, размерам помещений, освещению, 
вентиляции и защите от шума. 

 G Разное – требования к вспомогательным конструкциям, 
дымовым трубам, каминам, нагревательным приборам, атриумам и 
строительству в горных районах и районах, подверженных лесным 
пожарам.  
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 H Здания особого назначения – требования к театрам, сценам 
и залам для проведения массовых мероприятий.  

 I Техническое обслуживание – требования к обеспечению 
контролю безопасности при эксплуатации оборудования, защитных 
установок и энергоэффективных установок.  

 J Эффективность использования энергии – требования к 
остеклению, отоплению, вентиляции, кондиционированию и 
циркуляции воздуха, горячему водоснабжению, освещению и 
электроснабжению. 

Главы состоят из разделов, которые в свою очередь состоят из 
пунктов, содержащих нормативные положения. 

ВТОРОЙ ТОМ 

Второй том Строительного кодекса Австралии содержит 3 главы, 
относящиеся к практике проектирования и строительства жилых 
зданий и надворных построек при жилых зданиях:  

 Глава 1 Общие требования – содержит руководство по 
применению норм, определения терминов и классификацию зданий 
и сооружений.  

 Глава 2 Требования к рабочим характеристикам –
требования к применению конструкций, защите от атмосферного 
воздействия, пожарной безопасности, охране здоровья, бытовым 
удобствам, безопасности путей передвижения, и эффективности 
использования энергии. 

 Глава 3 Приемлемое строительство – содержит положения, 
описывающие проектно-строительные решения, которые 
«считаются приемлемыми формами строительства, отвечающими 
законодательным требованиям к жилищному строительству» 
[BCAV2 2009]. 

МЕТОД НОРМИРОВАНИЯ 

Строительный кодекс Австралии опирается на параметрический 
метод нормирования. Разработанные в соответствии с 
классическими принципами параметрического нормирования, 
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нормативные положения Кодекса имеют строго иерархическую 
многоуровневую структуру, которая может быть представлена в 
форме пирамиды (рис. 1). Вершина пирамиды складывается из двух 
руководящих уровней. В основании пирамиды лежат уровни 
соответствия нормативным требованиям руководящих уровней. 

 

РИС.1  
СТРУКТУРА НОРМИРОВАНИЯ  

В СТРОИТЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ АВСТРАЛИИ 

 

Руководящие уровни Кодекса включаяют цели нормирования и 
функциональные требования к объектам нормирования. Уровни 
соответствия состоят из трех частей: требований к рабочим 
характеристикам объекта нормирования, строительных решений и 
методов оценки соответствия. 

ЦЕЛИ НОРМИРОВАНИЯ 

Цели нормирования являются высшим уровнем параметрической 
нормы. Это общие, социально значимые требования, направленные 
на обеспечение безопасности людей и имущества. Ниже приведен 
пример из Главы В, Конструкции, Раздела В1, Требования к 
конструкциям, в котором указана цель нормы, устанавливающей 

Цели 
нормирования

Функциональные 
требования 

Требования к рабочим 
характеристикам 

Руководящие уровни 

Удовлетворяющие 
положения 

Альтернативные 
решения 

Методы оценки соответствия 

Уровни 
соответствия

Уровни 
параметрической 

нормы 
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требования к конструкциям. Курсивом выделены термины, 
определение которых приведено в Главе А, Общие положения. 

B01 

Цель настоящего Раздела заключается в том, чтобы 

 a) защитить людей от увечий, причиняемых нарушением 
работоспособности конструкции; и 

 b) защитить людей от потери удобств вызванной 
поведением конструкции; и 

 c) защитить другое имущество от физического 
повреждения, вызванного нарушением работоспособности 
конструкции; и 

 d) обезопасить людей от увечий, которые могут быть 
вызваны нарушением работоспособности стекла или при 
контакте со стеклом.  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В структуре параметрической нормы, функциональные требования 
стоят ступенью ниже целей нормирования. Функциональные 
требования устанавливают то, каким образом объект 
нормирования должен удовлетворять целям нормирования. Ниже 
приведен пример функциональных требований из Главы В, 
Конструкции, Раздела В1, Требования к конструкциям:  

BF1.1 

Здание или сооружение должно выдерживать сочетание 
нагрузок и других воздействий, которым оно может быть 
подвержено с разумной степенью вероятности.  
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BF1.2 

Остекление в здании должно быть установлено таким 
образом, чтобы не допустить чрезмерного риска 
травмирования людей. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

Минимальные требования к рабочим характеристикам объекта 
нормирования являются третьим уровнем параметрической нормы, 
устанавливающей требования к данному объекту нормирования. 
Требования к рабочим характеристикам устанавливают 
технические параметры, которым должен соответствовать объект 
нормирования для того, чтобы было обеспечено соблюдение 
положений, содержащихся в двух верхних, руководящих уровнях 
параметрической нормы. Требования к рабочим характеристикам 
устанавливают критерии работы строительных материалов, узлов, 
расчетные факторы и методы, применяемые в проектировании и 
строительстве. Ниже приведен пример требований к рабочим 
характеристикам из Главы В, Конструкции, Раздела В1 
Требования к конструкциям:   

BP1.1 

(a) Путем сопротивления воздействию, которому оно может 
быть подвержено с разумной степенью вероятности, здание 
или сооружение должно, до необходимых пределов, 

 (i) оставаться устойчивым и не обрушаться; и 

 (ii)  предупреждать прогрессирующее обрушение; и 

 (iii) сводить к минимуму местное повреждение и потерю 
удобств в результате избыточной деформации, вибрации 
или существенного снижения работоспособности; а также 
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 (iv) не допускать причинения ущерба другому 
имуществу. 

(б) Воздействия, которые считаются удовлетворяющими 
пункту (a), включают следующее: 

 (i) постоянные воздействия (статические нагрузки); и 

 (ii) приложенные нагрузки (временные нагрузки, 
вытекающие из функционального назначения и характера 
использования объекта; и 

 (iii) воздействия ветра; и 

 (iv) воздействия снега; и 

 (v) воздействия землетрясения; и 

 (vi) воздействия давления жидкости; и 

 (vii) воздействия подземных вод; и 

 (viii) воздействия ливневых вод (включая затопление); и 

 (ix) воздействия от давления грунта; и 

 (x) неравномерное поднятие/оседание грунта; и 

 (xi) продолжительные во времени воздействия (включая 
ползучесть и усадку); и 

 (xii) температурные воздействия; и 

 (xiii) движение грунта, вызванное 
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  (A) вспучиванием, усадкой или промерзанием 
подстилающего слоя; и 

  (Б) оползнем или оседанием; и 

  (В)  земляными работами, связанными со зданием 
или сооружением; и 

 (xiv) воздействия строительных работ; и 

 (xv) воздействия термитов. 

Примечание. Список (б) не является исчерпывающим. 

BP1.2 

Сопротивление материалов и устройство конструкций 
должны определяться, используя 5-процентильные 
характеристики свойств материалов с учетом 

 (a) предполагаемых строительных работ; и 

 (б) типа материала; и 

 (в) характеристик строительной площадки; и 

 (г) степени точности, присущей используемым методам 
оценки поведения конструкций; и 

 (д) эффектов воздействий, возникающих из-за 
неравномерной осадки фундаментов и из-за ограниченных 
изменений размеров под влиянием температуры, влаги, 
усадки, ползучести и подобных воздействий. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Уровень строительных решений [англ. building solutions] 
представляет из себя два альтернативных средства соблюдения 
требований к рабочим характеристикам нормируемого объекта, 
изложенных на третьем уровне параметрического нормирования.  

Первое средство – называемое удовлетворяющими положениями – 
заключается в том, чтобы строго следовать предписаниям 
одобренных строительными властями норм и правил, что должно 
обеспечить требуемое нормативное соответствие. Второе средство 
– для обозначения которого используется термин альтернативные 
решения – позволяет регулируемому субъекту проявлять 
творческую инициативу в проектно-строительных решениях, 
однако требует получения официального одобрения предлагаемых 
решений со стороны надзорно-контролирующего органа.  

Выбор средств является добровольным и определяется множеством 
факторов, которые регулируемый субъект – проектировщик, 
строитель, владелец объекта или иное уполномоченное им лицо – 
самостоятельно принимает во внимание при принятии решения о 
выборе того или иного средства соблюдения параметрических 
норм. Австралийское строительное законодательство дает право 
регулируемому субъекту комбинировать оба средства.  

Удовлетворяющие положения 
В Строительном кодексе Австралии первая группа средств 
соблюдения параметрических норм представлена 
«удовлетворяющими положениями» [англ. deemed to satisfy 
provisions]. Это положения, содержащие примеры строительных 
материалов, конструкций, расчетных коэффициентов, методов 
строительства и стандартов, применение которых приведет к 
соответствию нормируемого объекта параметрическим 
требованиям Строительного кодекса. Ниже приведен пример 
требований, считающихся удовлетворяющими, из Главы В, 
Конструкции, раздела В1, Требования к конструкциям:  

B1.0 Положения, считающиеся удовлетворяющими 

(a) В случаях, если Строительное решение предлагается на 
соответствие Удовлетворяющим положениям, тогда 
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соблюдение изложенных в пунктах BP1.1 по BP1.3 
Требований к рабочим характеристикам обеспечивается 

  (i) путем соблюдения п. B1.1, B1.2 и B1.4; или 

  (ii) в части выполнения требований к 
сейсмостойкости в Требованиях к рабочим 
характеристикам, путем соблюдения B1.3 и B1.4. 

(b) В случаях, когда Строительное решение предлагается 
как Альтернативное решение Удовлетворяющим 
положениям  

  (iii) B1.1, B1.2 и B1.4; или 

  (iv) B1.3 и B1.4, 

  тогда соответствующие Требования к рабочим 
характеристикам должны быть определены в соответствии 
с A0.10. 

 

B1.1 Сопротивление воздействиям 

Здание или сооружение должно обладать 
сопротивляемостью, превышающей наиболее 
неблагоприятное воздействие, возникающее в результате 
различных сочетаний воздействий,  

где  

(a) постоянные воздействия: 

  (i) обусловленные проектными или натурными 
габаритными размерами здания или сооружения; и 
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  (ii) обусловленные удельным весом конструкции; и 

  (iii) согласно AS/NZS 1170.1 

(b) приложенные воздействия: 

  (i) предполагаемые нагрузки, которые будут 
приложены в период эксплуатации здания или сооружения; 
и 

  (ii) строительные работы или действия; и 

  (iii) согласно AS/NZS 1170.1 

(c) ветровые, снеговые, ледовые и сейсмические 
воздействия: 

  (i) применимая к объекту ежегодная вероятность 
возникновения расчетных воздействий, влияющих на 
безопасность, определяемая 

   (A) присвоением зданию или сооружению 
степени ответственности в соответствии с Таблицей 1.2a; и 

   (B) определением соответствующей ежегодной 
вероятности превышения в соответствии с Таблицей B1.2b; 
и 

  (ii) согласно AS/NZS 1170.2, AS/NZS 1170.3 и AS 
1170.4 (2007), при необходимости; и 

  (iii) в зонах, подверженных ураганным нагрузкам, 
металлическая обшивка кровли, ее крепления и 
непосредственные опорные элементы должны 
соответствовать Техническому условию B1.2; и 
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  (iv) для целей п. (iii), подверженные ураганным 
нагрузкам зоны определены как зоны, расположенные в 
ветровых районах C и D в соответствии с AS/NZS 1170.2 

(d) воздействия, не включенные в вышеуказанные п. (a), (b) 
и (c): 

  (i) характер таких воздействий; и 

  (ii) тип здания или сооружения; и 

  (iii) степень ответственности здания или сооружения, 
установленный в соответствии с Таблицей B1.2a; и 

  (iv) согласно AS/NZS 1170.1. 

Альтернативные решения 
Альтернативные решения [англ. alternative solutions] относятся ко 
второй группе средств соблюдения параметрических норм, 
изложенных в Строительном кодексе Австрали. Альтернативные 
решения представляют из себя проектно-строительные решения, 
которые по своей природе являются уникальными. Уникальность 
альтернативных решений обуславливается применением новых 
технологий, материалов, изделий, узлов, методов расчета, методов 
строительства, уникальностью условий земельного участка и 
строительной площадки или иными факторами, которые по той или 
иной причине не вписываются в нормы, установленные в 
удовлетворяющих положениях.  

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

Низшим уровнем соответствия параметрическим нормам 
Строительного кодекса Австралии являются методы оценки, 
которые предполагают предоставление доказательств 
нормативного соответствия используемых строительных решений. 
Методы оценки состоят из (а) оценки соответствия 
параметрической норме и (б) оценки методов расчета. 
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Оценка соответствия параметрической норме 
Доказательства соответствия тому или иному требованию к 
рабочим характеристикам или удовлетворяющему положению 
должны представлять собой одно или комбинацию 
нижеследующего:  

 - Протокол испытания, выданный аккредитованным  
испытательным органом.  

 - Действующий сертификат аккредитации или сертификат 
соответствия.  

 - Заключение профессионального инженера или другого 
специалиста соответствующей квалификации о том, что материал, 
проектное решение или форма постройки соответствуют 
Строительному кодексу Австралии. Заключение должно 
содержать подробную информацию и описание методов – включая, 
к примеру, технические условия, практические руководства или 
другие средства – использованные при формулировании 
заключения. 

 - Свидетельство о сертификации изделия, выданное органом, 
имеющим аккредитацию по Единой системе аккредитации 
Австралии и Новой Зеландии [англ. Joint Accreditation System of 
Australia and New Zealand (JAS-ANZ)]. 

 - Любая документация, которая достоверно описывает свойства 
материалов и рабочие характеристики. 

Оценка методов расчета 
Для оценки методов расчета конструкций используется метод 
проверки [англ. verification method] в соответствии с требованиями, 
установленными Австралийской коллегией по строительным 
кодексам. Метод проверки может состоять из любой комбинации 
следующего:  

 - Заключение профессионального инженера или другого 
специалиста соответствующей квалификации о том, что метод 
расчета удовлетворяет требованиям Австралийской коллегии по 
строительным кодексам. Заключение должно содержать 
подробную информацию и описание методов – включая, к 
примеру, технические условия, практические руководства, 
протоколы натурных или лабораторных испытаний (по методикам, 
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одобренным Австралийской коллегией по строительным кодексам) 
или другие средства – использованные при формулировании 
заключения.  

 - Любая документация, в которой описывается метод расчета, 
отвечающий требованиям Австралийской коллегии по 
строительным кодексам. 

Предоставляемые для проверки документы должны быть 
исчерпывающими.  

ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

Альтернативные решения оцениваются в соответствии с Главой A, 
Общие положения, Разделом A0, Применение, п. A0.8, 
Альтернативные решения, где говорится следующее: 

a) Альтернативное решение должно оцениваться в 
соответствии с одним или более Методом оценки. 

b) Альтернативное решение только тогда будет 
соответствовать Строительному кодексу Австралии, если 
оно удовлетворяет требованиям Методов оценки, 
используемых для определения соответствия Требованиям к 
рабочим характеристикам.  

c) Применимость Требований к рабочим характеристикам к 
Альтернативному решению должна определяться в 
соответствии с п. A0.10. 

В пункте A0.10, Применимые Требования к рабочим 
характеристикам, утверждается следующее: 

Для соблюдения положений A1.5 (на соответствие Главам A 
по J, включительно) должен использоваться следующий 
метод для определения Требований к рабочим 
характеристикам или Требований к рабочим 
характеристикам, затрагивающим данное Альтернативное 
решение: 
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a) Выбрать в каждой Главе и Разделе Удовлетворяющее 
положение, к предметной области которого относится 
данное Альтернативное решение.  

b) Выбрать из тех же Глав и Разделов Требования к рабочим 
характеристикам, соответствующие выбранным 
Удовлетворяющим положениям. 

c) Выбрать Требования к рабочим характеристикам из 
других Глав и Разделов, которые затрагивают любые 
аспекты предложенного Альтернативного решения или 
которые затрагиваются применением Удовлетворяющих 
положений, к предметной области которых относится 
данное Альтернативное решение. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОРМЫ 

Строительный кодекс Австралии не содержит ссылок на какие-
либо специализированные нормы, применяемые в области 
строительства. Тем не менее, Кодекс по водопроводу и канализации 
(AS 3500) и Электротехнический кодекс (AS 3000) считаются 
строительными стандартами, которые применяются повсеместно в 
Австралии. Их можно приобрести в книжных магазинах, 
специализирующихся на распространении нормативной и 
инженерно-технической литературы. 

Кроме этого, каждый штат и территория имеют 
специализированные нормы, на которые ссылаются приложения к 
Строительному кодексу Австралии, которые принимают субъекты 
федерации.  

АДАПТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА  

Каждый штат и территория Австралийского Союза имеет свое 
строительное законодательство и уполномоченный 
правительственный орган по адаптации и исполнению 
Строительного кодекса Австралии на уровне штата или 
территории. Строительный кодекс Австралии приобретает силу 
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закона на территории субъекта федерации посредством 
законодательной адаптации.  

Строительное законодательство отдельно взятого штата или 
территории состоит из парламентского закона и подзаконных 
нормативных актов. Законодательство также включает 
административно-процедурные акты, которые дают возможность 
регулировать строительную деятельность на территории субъекта в 
области:  

 - рассмотрения и согласования строительной документации;  

 - выдачи разрешений на строительство;  

 - проведения инспекционных проверок в процессе и после 
завершения строительства;  

 - подтверждения пригодности зданий и сооружений к 
эксплуатации;  

 - сертификации или одобрения материалов и конструкций для 
применения в строительстве; 

 - рассмотрения и соблюдения норм;  

 - установления размера платных услуг и сборов. 

РАЗРАБОТКА И ОБНОВЛЕНИЕ 

Для пересмотра и обновления Строительного кодекса Австралии, 
Австралийская коллегия по строительным кодексам использует 
процесс, взаимно согласованный с Советом австралийских 
правительств [англ. Council of Australian Governments (COAG)]. 
Система внесения предложений по изменению [англ. Proposals for 
Change (PFC)] требует включения в каждое предложение 
следующей информации: 

 - описание предлагаемых изменений; 

 - разъяснение проблемы, которую изменение должно 
разрешить;  

 - эффект предлагаемого изменения с точки зрения разрешения 
выявленной проблемы; 
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 - перечисление категорий лиц, которых изменение будет 
затрагивать с оценкой воздействия;  

 - любые имевшие место согласования (консультации).  

Сразу после подачи PFC в Комитет по cтроительному кодексу 
начинается их анализ. Если Комитет сочтет, что предложение 
заслуживает внимания, оно будет рекомендовано для 
общественного обсуждения. В случае утверждения, изменение 
вносится в следующую редакцию Строительного кодекса 
Австралии. Если предложение носит более сложный характер, 
Комитет по строительному кодексу отправляет его на дальнейшее 
изучение в Австралийскую коллегию по строительным кодексам. 

СТАНДАРТЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

ОРГАНЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В Австралии существуют два основных органа по стандартизации. 
Один отвечает за стандарты, а другой за аккредитацию 
разработчиков стандартов.  

Коллегия по аккредитации разработчиков стандартов 
Коллегия по аккредитации разработчиков стандартов [англ. The 
Accreditation Board for Standards Development Organization (ABSO)] 
является независимым органом по аккредитации разработчиков 
стандартов. Аккредитованный разработчик получает статус 
организации-разработчика стандартов [англ. Standards 
Development Organizations (SDO)]. 

SAI Limited 
Организация Standards Australia International Limited (SAI Limited) 
была основана в 1922 году в форме Ассоциации технических 
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стандартов Австралийского Союза [англ. the Australian 
Commonwealth Engineering Standards Association]. Ассоциация 
стояла у истоков создания ИСО в 1947 году и Тихоокеанского 
конгресса стандартов [англ. Pacific Area Standards Congress 
(PASC)] в 1973 году. Позднее была преобразована в открытое 
акционерное общество. 

По поручению Правительства Австралийского Союза, SAI Limited 
исполняет функции национального органа по стандартизации. В 
этом качестве, общество координирует деятельность по 
стандартизации в масштабах всей страны и представляет 
Австралию в международных организациях. В дополнение, SAI 
Limited является аккредитованным разработчиком стандартов, 
разрабатывает стандарты и содействует аккредитации других 
организаций-разработчиков стандартов. Статус национального 
органа по стандартизации закреплен в Меморандуме о 
взаимопонимании между SAI Limited и Правительством Австралии. 
Заслуживает внимания в этом договоре то, что если 
международный стандарт уже разработан, SAI Limited 
предпринимает усилия по отмене эквивалентных национальных 
стандартов. 

SAI Limited является членской организацией и насчитывает более 
70 организаций-членов по всей Австралии. Высшим органом SAI 
Limited является Австралийский совет по стандартам [англ. 
Standards Australia Council]. SAI Limited является некоммерческой 
общественной организацией, получающей доход от взносов своих 
членов, авторских гонораров, грантов, инвестиций, 
правительственного финансирования и продажи своих публикаций. 
SAI Limited ежегодно тратит 20 миллионов австралийских 
долларов на разработку новых и поддержание сущестующих 
стандартов Австралии. 

СВЯЗЬ СТАНДАРТОВ С КОДЕКСОМ  

Стандарты являются неотъемлемой частью Строительного кодекса 
Австралии (BCA), обеспечивая основу для двух уровней 
соответствия BCA: требований к рабочим характеристкам и 
строительных решений. На уровне строительных решений они 
способствуют определению удовлетворяющих требований BCA, 
применимых к тому илм иному альтернативному решению.  
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Стандарты настолько важны для исполнения Строительного 
кодекса Австралии, что в BCA для них выделен специальный 
раздел под названием Документы, принятые по ссылке. 
Строительный кодекс Австралии содержит ссылки на 
международные стандарты ИСО, глобальные стандарты (AISC, 
ASTM),  национальные cтандарты Австралии, региональные 
стандарты Австралии/Новой Зеландии (AS/NZS), зарубежные 
стандарты BSI, стандарты Института по кондиционированию 
воздуха и холодильной технике [англ. Air-Conditioning and 
Refrigeration Institute], и стандарты Национальной ассоциации по 
жилым зданиям со стальным каркасом [англ. National Association 
of Steel Framed Housing]. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ  

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять надзорную деятельность в области строительства, 
является Австралийский комиссариат по делам строительства 
[англ. Australian Building and Construction Commissioner (ABCC)]. 
Комиссариат проводит мониторинг исполнения Строительного 
кодекса Австралии в регионах с целью выявления и устранения 
несоответствий в строительном законодательстве страны и 
субъектов федерации. Для реализации своих надзорных 
полномочий, Комиссар Австралии по делам строительства имеет 
право назначать Инспекторов Австралии по делам строительства 
[англ. ABC Inspectors], которые в соответствии с законом 
осуществляют надзорно-контролирующую деятельность по 
обеспечению соблюдения требований строительных норм и правил 
и иных норм, соблюдение которых может требовать Комиссар 
Австралии по делам строительства. Следует уточнить, что 
функции Инспекторов Австралии по делам строительства 
отличаются от функций местных строительных инспекторов. 
Деятельность местных строительных инспекторов происходит в 
рамках разрешений на строительство и направлена на 
обеспечение соблюдения строительных норм и правил 
применительно к конкретному объекту недвижимости. В отличие 
от местных строительных инспекторов, федеральные Инспекторы 
Австралии по делам строительства осуществляют деятельность 
надзорного характера с целью обеспечения исполнения 
строительного законодательства в целом. В рамках этой 
деятельности, Инспекторы Австралии по делам строительства 
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могут проводить выборочные инспекционные проверки объектов 
недвижимости. 

На региональном уровне, в каждом из шести штатов и двух 
территориий Австралии действует свой порядок осуществления 
надзора и контроля соблюдения строительного законодательства. 
Функции непосредственного строительного надзора и контроля по 
отношению к объектам недвижимости делегированы местным 
органам власти. Надзорно-контролирующую деятельность могут 
осуществлять местные уполномоченные органы власти или 
специалисты частного сектора, обладающие аккредитацией, 
дающей право на осуществление деятельности в области 
строительного контроля. Аккредитованные специалисты 
выполняют ряд функций, включая экспертную оценку и 
утверждение строительной документации, выдачу разрешения на 
строительство, проведение инспекционных проверок строительных 
объектов. 

В каждом штате и территории применяются свои тарифы на 
стоимость услуг надзорно-контролирующих органов и 
строительные сборы. 

ПРОВЕРКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Экспертная проверка строительной документации во всех штатах и 
территориях Австралии является обязательной и проводится с 
целью оценки проектных решений на соответствие требованиям 
Строительного кодекса Австралии. Проверка проводится 
уполномочеными специалистами в области строительного надзора 
и контроля [англ. Building Certifiers или Building Practitioners], 
которые в обязательном порядке  должны пройти государственную 
регистрацию. Регистрации подлежат как сотрудники 
государственных органов, так и специалисты частного сектора.  

В некоторых австралийских штатах и территориях применяется 
практика выдачи предварительных сертификатов соответствия 
[англ. Certificate of Likely Compliance], которые выдаются 
уполномоченным специалистом и подтверждают соответствие 
строительной документации требованиям строительного 
законодательства. Получение такого сертификата является 
обязательным условием выдачи разрешения на строительство. 
Предварительный сертификат соответствия содержит сведения 
об объекте, включая контактную информацию владельца объекта; 
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органа, выдавшего сертификат; подрядчика; архитектора. К 
сертификату прикладывается копия свидетельства о праве 
собственности и строительная документация. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

В каждом штате и территории Австралии используется свое 
обозначение разрешения на строительство: «разрешение на 
застройку», «разрешение на строительство», «строительный 
сертификат» и другие наименования. Основанием для выдачи 
разрешения на строительство является положительное заключение 
о соответствии строительной документации требованиям 
строительного законодательства. Правом выдачи разрешений на 
строительство обладают местные органы власти и специалисты 
частного сектора, обладающие аккредитацией на право 
осуществления надзорно-контролирующей деятельности. 

В каждом из штатов и территориий Австралии применяются свои 
разрешительные процедуры, предусматривающие согласование 
строительной документации с органами, в чью сферу компетенции 
попадает объект строительства. 

Также в каждом субъекте федерации существуют свои 
апелляционные процедуры, касающиеся отказов в выдаче 
разрешений. Обжалования рассматриваются апелляционными 
советами, которые проводят общественные слушания и выносят 
решение по каждой апелляции.  

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 

Инспекционные проверки строительных объектов проводятся с 
целью оценки соответствия объектов Строительному кодексу 
Австралии. Строительным инспектором может быть штатный 
сотрудник местного надзорно-контролирующего органа или 
уполномоченный специалист частного сектора. В каждом субъекте 
федерации применяется свое название должности строительного 
инспектора. 

Проверки проводятся, как правило, только на стадии строительства, 
переделки или ремонта объекта. Проверке подвергается опалубка 
фундамента и несущих конструкций; заливка конструкционного 
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бетона; изготовление несущего каркаса или рамных конструкций; 
система наружной облицовки. В некоторых штатах и территориях, 
дополнительные проверки могут проводиться также на стадии 
эксплуатации объекта. 

Для проведения проверок применяется уведомительная процедура, 
при которой владелец объекта, или его агент в лице подрядчика, 
уведомляет строительного инспектора о готовности объекта к 
проверке. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ  

Лицензирование профессиональной деятельности архитекторов в 
Австралии производится в форме государственной регистрации 
архитекторов на уровне штатов и территорий Австралийского 
Союза. Регистрация дает архитектору право оказывать проектные 
услуги в пределах штата или территории, где он зарегистрирован. 

Для получения допуска на рынок архитектурных услуг в 
Австралии, соискателю звания «Архитектор» необходимо 
последовательно выполнить следующие шаги: 

 1 получить диплом об окончании учебного заведения по 
аккредитованной программе в области архитектуры; 

 2 пройти стажировку с целью  приобретения минимального 
опыта практической работы; 

 3 сдать экзамен по специальности; и 

 4 зарегистрироваться в архитектурных регистрационных 
коллегиях штатов и территорий, в границах которых архитектор 
предполагает оказывать проектные услуги. 

Для зарубежных специалистов, первые три шага заменяются 
прохождением квалификационной оценки согласно процедуре, 
установленной национальным уполномоченным органом 
Австралии. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Для того, чтобы специалист смог официально использовать звание 
«Архитектор» и оказывать архитектурные услуги на территории 
того или иного субъекта федерации, он должен получить право 
осуществления архитектурной деятельности путем прохождения 
регистрации в уполномоченном государственном учреждении – 
архитектурной регистрационной коллегии [англ. Architect’s 
Registration Board] данного штата или территории. Если архитектор 
хочет осуществлять архитектурную деятельность в штатах и 
территориях Австралии, в которых он не зарегистрирован, а также 
в Новой Зеландии, существуют порядок, который позволяет 
архитектору получить многостороннюю регистрацию без 
повторного прохождения экзаменационного процесса.  

Порядок регистрации и ответственность архитекторов за 
нарушение профессиональной этики в каждом субъекте федерации 
имеют специфические особенности, однако принципы 
регулирования архитектурной деятельности едины для всех штатов 
и территорий. Унификация в области регулирования архитектурной 
профессии в Австралии достигается благодаря координационным 
усилиям Совета по аккредитации архитекторов Австралии [англ. 
Architects Accreditation Council of Australia (AACA)]. Совет 
является саморегулируемой организацией, объединяющей 
архитектурные регистрационные коллегии субъектов 
Австралийского Союза. В обязанности Совета входит разработка 
единых для всех субъектов федерации процедур оценки 
профессиональной квалификации австралийских архитекторов. 
Совет также является единым квалификационным органом для 
зарубежных архитекторов, желающих осуществлять 
архитектурную деятельность  в Австралии. 

Большую поддержку государственным органам, уполномоченным 
регулировать архитектурную деятельность в Австралии, оказывают 
профессиональные ассоциации архитекторов, в частности 
Королевский институт австралийских архитекторов [англ. Royal 
Institute of Australian Architects (RIAA)]. Для архитекторов 
Австралии, RIAA является, с одной стороны, влиятельным 
рупором, позволяющим отстаивать интересы профессии в 
государственных органах и, с другой стороны, инструментом 
поддержания высокой репутации архитектурной профессии на 
строительном рынке. Будучи негосударственной саморегулируемой 
членской организацией, RIAA насчитывает примерно 10 тыс. 
отечественных и зарубежных специалистов и имеет региональные 
отделения в каждом штате и территориях Австралии. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Получение высшего профессионального образования по 
аккредитованной AACA образовательной программе в одном из 
учебных заведений Австралии является одним из предварительных 
условий для получения допуска на австралийский рынок 
архитектурных услуг. 

Для лиц, не обладающих академическим образованием в области 
архитектуры, предусматривается альтернативный способ 
получения теоретических знаний и практических навыков путем 
производственнной деятельности под надзором 
зарегистрированного архитектора.  

СТАЖИРОВКА 

Для того, чтобы дипломированный специалист смог, после 
прохождения государственной регистрации, самостоятельно 
работать в качестве архитектора, ему требуется получить 
соответствующий практический опыт. 

Регламент AACA, устанавливающий процедуру подтверждения 
практического опыта, предусматривает несколько альтернативных 
путей приобретения практического опыта в области архитектурной 
деятельности: 

 - Не менее 2-х лет работы под надзором зарегистрированного 
архитектора. Один год из этого срока требуется потратить на 
работу в проектной организации в рамках студенческой практики 
или подработки в процессе обучения в учебном заведении. 
Стажировка должна включать не менее 3 тыс. часов, потраченных 
на участие в одобренных программой стажировки мероприятиях в 
качестве (а) наблюдателя (подмастерья); (б) исполнителя (члена 
проектной группы); и (в) руководителя (лица, принимающего 
проектные решения). Диапазон опыта, который стажеру 
необходимо набрать включает подготовку архитектурных 
чертежей, координацию работы исполнителей, анализ 
строительных норм и правил, составление и исполнение договоров 
на оказание проектных и подрядных услуг и другие аспекты 
архитектурной деятельности. 

 - Не менее 2-х лет самостоятельной работы в качестве 
независимого поставщика архитектурных услуг. При этом не менее 
3 тыс. часов должно быть потрачено на работу в качестве лица, 
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самостоятельно принимающего проектные решения. Так же как и в 
программе стажировки под наблюдением зарегистрированного 
архитектора, целью самостоятельной работы является 
приобретение практического опыта в подготовке архитектурных 
чертежей, координации работы исполнителей, анализе 
строительных норм и правил, составлении и исполнении договоров 
на оказание проектных и подрядных услуг и других аспектах 
архитектурной деятельности. После окончания стажировки, 
молодой специалист должен представить в AACA отчет объемом 
до 3 тыс. слов. 

 - Получение образования в одном из аккредитованных учебных 
заведений Новой Зеландии и прохождение аналогичной 
вышеописанной стажировки за рубежом с представлением в AACA 
письменного обзора о приобретенном опыте.  

Регламент AACA, устанавливающий процедуру подтверждения 
практического опыта, также предусматривает «исключительные 
обстоятельства», которые могут быть приняты во внимание при 
оценке профессиональной квалификации соискателя. Такие 
обстоятельства должны быть оформлены в письменном виде и 
поданы на рассмотрение в AACA. 

Процесс стажировки молодого специалиста документируется в 
официальном Журнале AACA [англ. AACA Log Book] – 
специальной базе данных, в которой ведется централизованный 
учет мероприятий, касающихся приобретения специалистом 
профессионального опыта. 

ЭКЗАМЕНАЦИЯ 

После получения положительного заключения AACA о 
приобретенном опыте, соискатель звания «Архитектор» получает 
допуск к профессиональному архитектурному экзамену [англ. 
Architecture Practice Examination (APE)]. В ходе экзаменации 
проверяются теоретические знания соискателя и его практические 
навыки исполнения задач в области градостроительной планировки 
и проектирования зданий и сооружений. 
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РЕГИСТРАЦИЯ 

После успешной сдачи профессионального экзамена, соискатель 
должен подать заявление с просьбой о регистрации в одну или 
несколько архитектурных регистрационных коллегий в тех штатах 
и территориях Австралийского Союза, в которых архитектор 
планирует осуществлять архитектурную деятельность. 

Регистрация производится путем внесения сведений об 
архитекторе в государственный реестр. Услуга по регистрации 
платная. 

После прохождения государственной регистрации, специалист 
получает право именоваться «Архитектором» на рынке 
архитектурно-проектных услуг тех штатов и территорий 
Австралии, в которых специалист прошел регистрацию. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИТЕКТОРОВ 

Для зарубежных архитекторов, желающих получить допуск на 
австралийский рынок архитектурно-проектных услуг, AACA 
предусмотрена процедура оценки и подтверждения 
профессиональной квалификации в рамках Национальной 
программы оценки [англ. National Program of Assessment (NPrA)]. 
Эта программа направлена на оценку профессиональной 
квалификации соискателя на соответствие критериям 
Национальных стандартов оценки квалификации в области 
архитектуры [англ. National Competency Standards in Architecture 
(NCSA)], которые выпускаются под эгидой AACA.  

Соискатель должен иметь не менее семи лет работы в качестве 
архитектора за последние 10 лет своей трудовой деятельности. Три 
года работы должны происходить под наблюдением 
профессионального архитектора, из которых не менее одного года 
– на проектах в Австралии. Не менее 3 тыс. часов должны быть 
потрачены на выполнение профессиональных задач в качестве (а) 
наблюдателя (подмастерья); (б) исполнителя (члена проектной 
группы); и (в) руководителя (лица, принимающего проектные 
решения). Опыт работы соискателя должен охватывать подготовку 
архитектурных чертежей, координацию работы исполнителей, 
анализ строительных норм и правил, составление и исполнение 
договоров на оказание проектных и подрядных услуг и другие 
аспекты архитектурной деятельности. 
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Процедура оценки разбита на два этапа: предварительная оценка и 
итоговая оценка. Задачей предварительной оценки является 
определение эквивалентности иностранного диплома аналогичному 
диплому австралийского учебного заведения. Стоимость такой 
оценки составляет примерно 1000 австралийских долларов. После 
того, как эквивалентность будет установлена, проводится 
окончательная оценка и подтверждение квалификации, которая 
нацелена на проверку теоретических знаний, практических навыков 
и опыта работы в области архитектурного проектирования. 
Стоимость второго этапа составляет 750 австралийских долларов. 

Следует отметить, что зарубежный соискатель должен представить 
документальное подтверждение законного статуса пребывания в 
Австралии и документ, подтверждающий адекватный уровень 
владения английским языком.  

После прохождения процедуры оценки и подтверждения 
квалификации, проводится официальное собеседование в 
архитектурной регистрационной коллегии штата или территории, 
где специалист планирует осуществлять проектную деятельность. 
По результатам собеседования, коллегия принимает решение о 
регистрации или отказе в регистрации. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Зарегистрированный архитектор обязан повышать свой 
профессиональный уровень путем участия в одобренных AACA 
мероприятиях непрерывного обучения и повышения 
квалификации.  

Для измерения участия специалиста в одобренных мероприятиях, 
используется система условных единиц. Программа непрерывного 
обучения, разработанная Королевским институтом австралийских 
архитекторов, требует от специалиста ежегодно набрать 
минимально установленное количество единиц непрерывного 
повышения профессиональной квалификации [англ. Continuing 
Professional Development (CPD)] в одном из четырех стандартных 
блоков: Проектирование, Документация, Управление проектом и 
Управление архитектурной производственной деятельностью. На 
уровне субъектов федерации, требования по минимальному 
ежегодному количеству единиц CPD и порядок их учета могут 
различаться в зависимости от штата и территории. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ 

В настоящее время в Австралии отсутствует единая национальная 
политика в области регулирования инженерных услуг. На 
региональном уровне, законодательство отдельных штатов и 
территорий предусматривает, в той или иной форме, регулирование 
профессии инженера. Квинсленд является единственным штатом в 
Австралии, в котором законодательно установлена обязательность 
профессионального лицензирования и государственной 
регистрации инженеров на уровне штата. Законодательство других 
штатов ограничивается ссылкой на Национальный реестр 
профессиональных инженеров, который находится под 
управлением Национальной инженерной регистрационной 
коллегии.  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ОРГАН 

Национальная инженерная регистрационная коллегия [англ. 
National Engineering Registration Board (NERB)] – это 
негосударственная саморегулируемая некоммерческая членская 
организация, состоящая примерно из 9 тыс. инженеров, 
специализирующихся в 17-ти различных областях инженерной 
деятельности. Коллегия была основана организацией Инженеры 
Австралии [англ. Engineers Australia], Ассоциацией 
профессиональных инженеров, ученых и менеджеров Австралии 
[англ. Association of Professional Engineers, Scientists and Managers 
Australia (APESMA)] и Ассоциацией инженеров–консультантов 
Австралии [англ. Association of Consulting Engineers Australia 
(ACEA)].  

NERB управляет совет, состоящий из 20 человек. В совет входят 
представители от каждого штата и территории, представители 
организаций-учредителей, профессиональных ассоциаций и 
общественности. Цель деятельности NERB заключается в 
«обеспечении инженеров и представителей смежных профессий 
системой регистрации, защищающей интересы сообщества».  

Организация Инженеры Австралии отвечает за ведение 
национальных реестров инженеров: 

 - Национальный реестр профессиональных инженеров [англ. 
National Professional Engineers Register (NPER)]]; 
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 - Национальный реестр инженеров-технологов [англ. the 
National Engineering Technologists Register (NETR)]; и 

 - и Национальный реестр адъюнкт-инженеров [англ. National 
Engineering Associates Registers (NEAR].  

Каждый из этих реестров отражает членскую структуру 
организации Инженеры Австралии. В настоящее время в 
инженерном сообществе Австралии ведутся дискуссии о 
необходимости реорганизации инженерных реестров с тем, чтобы 
сведения в реестрах группировались не по профессиональным 
званиям, а инженерным дисциплинам. 

Включение в реестр является условием для вступления специалиста 
в организацию Инженеры Австралии, однако не означает 
обязательность членства в организации. Вступление в организацию 
является добровольным решением специалиста. 

Организация Инженеры Австралии является негосударственной 
саморегулируемой некоммерческой организацией, чья 
деятельность направлена на развитие инженерных профессий в 
Австралии. Организация не только выступает в качестве одного из 
спонсоров и администраторов национальных реестров инженеров, 
но также является аккредитующим органом в системе 
сертификации инженеров, органом по аккредитации инженерных 
образовательных программ, а также оказывает услуги инженерам в 
области повышения профессиональной квалификации. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные заведения Австралии, предлагающие аккредитованные 
образовательные программы для инженеров [англ. professional 
engineering program], выпускают дипломированных специалистов 
трех степеней:  

 - степень бакалавра-инженера BEng [англ. Bachelor of 
Engineering] – 4-летняя программа; 

 - степень бакалавра-технолога Btech [англ. Bachelor of 
Technology] – 3-летняя программа; 

 - диплом технического и дальнейшего образования [англ. 
Technical and Further Education (TAFE)] – двухлетняя программа).  
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ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ – СТУПЕНЬ 1 

Соискатель профессионального инженерного звания 1-й ступени 
должен обладать дипломом аккредитованной образовательной 
программы и пройти проверку своей квалификации в организации  
Инженеры Австралии. После успешного прохождения 1-й ступени 
квалификационной оценки, специалисту присваивается одно из 
нижеприведенных инженерных званий согласно квалификации 
специалиста.  

Профессиональным инженером [англ. Professional Engineer] 
признается специалист, имеющий степень бакалавра-инженера 
BEng, прошедший стажировку под наблюдением более опытных 
инженеров и который продемонстрировал глубокие знания в 
практической инженерной деятельности.  

Инженер-технолог [англ. Engineering Technologist] – это 
специалист со степенью бакалавра-технолога Btech, прошедший 
стажировку под наблюдением более опытных инженеров и 
продемонстрировавший экспертные знания и навыки в одной или 
более областях инженерной технологии или в области управления 
производственной деятельностью. Примерами таких областей 
являются КИПиА, компьютерные сети, информационные 
технологии, робототехника, управление строительными проектами, 
производство строительно-монтажных работ и т.д.  

Адъюнкт-инженер [англ. Engineering Associate] – это специалист, 
обладающий дипломом TAFE, прошедший стажировку под 
наблюдением более опытных инженеров и имеющий узкую 
инженерную специализацию. Узкая специализации однако не 
должна быть препятствием для понимания и приобретения знаний 
в смежных инженерных областях. Инженерная специализация 
адъюнкт-инженера может быть в области гражданского и 
промышленного строительства или проектирования инженерно-
технических систем для зданий и сооружений (электрические сети, 
ОВК, водоснабжение, канализация и т.д.).  

Стоимость услуг по оценке квалификации 1-й ступени составляет 
примерно 450 австралийских долларов. Ежегодная плата за участие 
в программе повышения профессиональной квалификации – 110 
австралийских долларов. 

Специалисты всех категорий должны принимать участие в 
программах повышения профессиональной квалификации и 
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готовиться для прохождения 2-й ступени оценки 
профессиональной квалификации. 

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ – СТУПЕНЬ 2 

Вторая ступень оценки профессиональной квалификации, 
осуществляемой организацией Инженеры Австралии, нацелена на 
проверку компетентности инженера при решении задач 
определенной технической сложности. Эта проверка проводится в 
два этапа:  

 1 Отчет об инженерной деятельности [англ. Engineering 
Practice Report], который должен продемонстрировать опыт 
практической инженерной деятельности, соответствующий 
квалификационным требованиям 2-й ступени.  

 2 Собеседование, которое проводится опытными инженерами, 
специализирующимися в области деятельности соискателя.  

Стоимость услуг по оценке квалификации 2-й ступени составляет 
550 австралийских долларов.  

После успешного прохождения 2-й ступени квалификационной 
оценки, специалисту присваивается одно из следующих 
инженерных званий согласно квалификации специалиста: 

 - Чартерный профессиональный инженер [англ. Chartered 
Professional Engineer (CPEng)] 

 - Чартерный инженер-технолог [англ. Chartered Professional 
Technologists (CEngT)] 

 - Чартерный старший специалист-инженер [англ. Chartered 
Engineering Officer (CEngO)] 

Для специалистов всех категорий применяются одинаково высокие 
критерии оценки профессиональной квалификации. А именно, 
специалист должен обладать высоким уровнем инженерных знаний 
и иметь не менее трех лет опыта практической работы в своей 
области, включая опыт управления инженерно-техническим 
персоналом. После присвоения звания 2-й ступени, специалисты 
всех категорий должны принимать участие в программах 
непрерывного повышения профессиональной квалификации. 
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НАКАЗАНИЕ НАРУШИТЕЛЕЙ 

Организация Инженеры Австралии исполняет роль надзорного и 
третейского судебного органа в области регулирования 
профессиональной деятельности инженеров. Под эгидой 
организации действуют выборные коллегиальные органы для 
рассмотрения жалоб и апелляционных обращений. В состав одной 
коллегии входят три человека, двое из которых должны быть 
членами организации Инженеры Австралии. 

Коллегии рассматривают факты нарушения профессиональной 
этики зарегистрированными инженерами, организуют слушания и 
применяют к нарушителям меры наказания, которые варьируются 
от денежных штрафов до исключения нарушителя из 
национального реестра. Любое решение апелляционной коллегии 
может быть обжаловано. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПОДРЯДЧИКОВ 

Деятельность специалистов, оказывающих услуги строительного 
подряда, регулируется следующими законами Австралии:  

 - Закон об усовершенствовании строительной отрасли [англ. 
Building and Construction Industry Improvement Act] от 2005 года; 

 - Закон о независимых подрядчиках [англ. Independent 
Contractors Act] от 2006 года; и 

 -  Закон о справедливой деятельности [англ. Fair Work Act] от 
2009 года.  

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ  

Государственным федеральным органом исполнительной власти, 
регулирующим деятельность подрядчиков в области строительства 
зданий и сооружений, является Австралийский комиссариат по 
делам строительства [англ. Australian Building and Construction 
Commissioner (ABCC)]. Комиссариат был основан в начале 21-го 
века по рекомендации Королевской комиссии Коля [англ. Cole Royal 
Commission], которая исследовала проблемы строительной отрасли, 
касающиеся строительных дефектов и нарушений строителями 
профессиональной этики.  
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В 2005 году ABCC был наделен полномочиями по «обеспечению 
честного, эффективного и продуктивного проведения 
строительных работ для пользы участников строительной отрасли 
и на благо австралийской экономики в целом». ABCC 
возглавляется Комиссаром Австралии по делам строительства 
[англ. ABC Commissioner] и заместителем комиссара, которые 
назначаются Министром и отвечают за исполнение законов, 
регулирующих подрядную деятельность.  

Помимо Комиссара Австралии по делам строительства, также 
существует должность Федерального Комиссара по безопасности 
[англ. Federal Safety Commissioner (FTC)], который ведает 
вопросами охраны труда и техники безопасности на строительной 
площадке.  

РЕЕСТР ПОДРЯДЧИКОВ 

Сведения о специалистах, которым дано право оказывать услуги 
строительного подряда, заносятся в Национальный реестр 
профессиональных строителей [англ. National Building 
Professionals Register (NBPR)]. Реестр содержит сведения, которые 
потребители подрядных услуг могут использовать при принятии 
информированного и взвешенного решения о выборе подрядчика. 
Записи о подрядчиках в реестре сгруппированы по видам 
деятельности. 

Реестром управляет Австралийский институт строительства 
[англ. Australian Institute of Building (AIB)] – негосударственная 
некоммерческая саморегулируемая членская организация, которая 
объединяет усилия государственных органов, предприятий и 
организаций частного сектора в области аккредитации и 
регистрации подрядчиков и установления для них норм 
профессиональной этики. Институт также вырабатывает 
рекомендации по ценообразованию подрядных услуг, 
профессиональному образованию, непрерывному повышению 
профессиональной квалификации.  

Среди организаций, с которыми тесно сотрудничает AIB, следует 
назвать Австралийскую коллегию по строительным кодексам 
[англ. Australian Building Codes Board (АВСВ)],  Австралийский 
Совет по устойчивой искусственной среде [англ. Australian 
Sustainable Built Environment Council (ASBEC)], Совет Австралии 
по ресурсосберегающему строительству [англ. Green Building 
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Council of Australia (GBCA)], Строительный институт Новой 
Зеландии [англ. New Zealand Institute of Building (NZIOB)] и многие 
другие. Отделения AIB располагаются во всех штатах и 
территориях Австралии. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Квалификационная оценка подрядчиков при их включении в 
Национальный реестр профессиональных строителей 
производится в рамках а к к р е д и т а ц и и , которая подразумевает 
прохождение подрядчиком процедуры квалификационной оценки. 

Квалификационной оценке подлежат специалисты на уровне 
физических лиц. В настоящее время применяется три уровня 
аккредитации, каждый из которых требует от подрядчика не менее 
трех лет практического опыта работы по специальности:  

 - Уровень 1 – Профессиональный строитель [англ. Building 
Professional] применяется для лиц, обладающих дипломом об 
окончании профессионального учебного заведения не менее 
степени бакалавра в области строительства зданий и сооружений. 
Для продления регистрации требуется ежегодно оплачивать сбор в 
размере 305 австралийских долларов. 

 - Уровень 2 – Младший специалист-строитель [англ. Building 
Associate Professional] применяется для лиц, обладающих дипломом 
об окончании профессионального учебного заведения не менее 
Класса 5 по Австралийскому классификатору профессиональной 
квалификации в области строительства зданий и сооружений. За 
регистрацию этого уровня ежегодный сбор составляет около 200 
австралийских долларов. 

 - Уровень 3 – Техник-строитель [англ. Building Technician] 
применяется для лиц, обладающих дипломом об окончании 
профессионального учебного заведения не менее Класса 4 по 
Австралийскому классификатору профессиональной квалификации 
в области строительства зданий и сооружений. За регистрацию 
этого уровня ежегодный сбор составляет около 150 австралийских 
долларов. 

В каждом уровне аккредитации применяется 10 видов 
деятельности, по которым подрядчик может зарегистрироваться в 
реестре: 
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 - посреднические услуги (только для Нового Южного Уэльса) 

 - строительно-монтажные и ремонтные услуги (с 
ограничениями и без) 

 - консультационные услуги в строительстве 

 - строительный контроль 

 - экономика строительства 

 - услуги, касающиеся строительства  

 - управление строительным проектом  

 - образование и обучение 

 - управление недвижимым имуществом  

 - научные исследования и разработки 

Специалисты, прошедшие аккредитацию Уровня 2 или 3, могут 
быть повышены до более высокого уровня по мере повышения 
своей квалификации после окончания соответствующих курсов или 
после прохождения квалификационной оценки на соответствие 
требованиям Уровня 1.  

Согласно правилам аккредитации, зарегистрированный подрядчик 
обязан твердо придерживаться правил кодекса профессиональной 
этики и постоянно поддерживать и повышать свою квалификацию 
согласно требованиям к уровню профессиональной квалификации, 
компетентности и опыту работы. Подрядчик должен участвовать в 
одобренной программе непрерывного повышения 
профессиональной квалификации [англ. Continuing Professional 
Development (CPD)].  

Регистрация в реестре является свидетельством того, что 
подрядчик обладает передовыми знаниями и навыками в области 
строительства.  
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АККРЕДИТАЦИЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

Применяемая в строительной отрасли Австралии система 
аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий описана ниже в разделе Сертификация продукции 
настоящего обзора.  

АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И 
КОНТРОЛЯ  

В Австралии широко распространена практика аккредитации 
местных органов строительного надзора и контроля. Эта практика 
однако не унифицирована и в каждом штате и территории 
применяется свой порядок аккредитации. Так, в штатах Виктория, 
Новый Южный Уэльс и Западная Австралия регулирование 
надзорно-контролирующей деятельности производится через 
законодательные акты, предусматривающие аккредитацию 
строительных инспекторов. В то же время, штаты Квинсленд, 
Северная территория, Территория Столицы Австралии и Южная 
Австралия пользуются услугами Австралийского института 
строительных инспекторов [англ. Australian Institute of Building 
Surveyors (AIBS)] – общепризнанного аккредитующего органа для 
специалистов в области строительного надзора и котроля. 

По своему юридическому статусу AIBS является некоммерческим 
общественным предприятием, созданным для выполнения 
социально значимых задач. Совет директоров AIBS является 
коллегиальным органом управления, избираемым членами 
организации. В каждом из шести штатов и территорий Австралии 
действуют филиалы AIBS, укомплектованные штатом 
оплачиваемых сотрудников, которые организуют и координируют 
деятельность волонтеров – представителей органов власти и 
специалистов частного сектора, которые на местах проводят 
политику AIBS.  

Система аккредитации AIBS предусматривает три класса 
специалистов, к каждому из которых придъявляются свои 
квалификационные требования.  
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Для строительных инспекторов 1-го класса [англ. Building 
Surveyor Level 1] не устанавливается никаких ограничений по 
типам построек, с которыми инспектор имеет право работать. Для 
получения аккредитации, специалист должен иметь аккредитацию 
в качестве младшего строительного инспектора 2-го класса и 
обладать профессиональными навыками, выработанными в 
процессе многолетней трудовой деятельности в области 
строительного контроля.  

Младший строительный инспектор 2-го класса [англ. Assistant 
Building Surveyor Level 2] может работать только с постройками с 1 
по 10 класс,11 включительно, этажностью не более 3-х этажей с 
общей площадью помещений не более 2 тыс. м2. Для получения 
аккредитации, специалист должен иметь аккредитацию в качестве 
строительного инспектора-техника и иметь адекватный опыт 
работы в области строительного контроля. 

Строительный инспектор-техник [англ. Building Surveying 
Technician] может работать только с постройками с 1 по 10 класс, 
включительно, этажностью не более 2-х этажей с общей площадью 
помещений не более 500 м2. Специалист может быть аккредитован 
только в том случае, если он продемонстрирует адекватный 
уровень теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для выполнения задач строительного контроля. 

Аккредитованный специалист должен придерживаться этических 
норм поведения, следовать процедурам осуществления надзорно-
контролирующей деятельности, не превышать служебных 
полномочий и участвовать в одобренной программе непрерывного 
повышения профессиональной квалификации [англ. Continuing 
Professional Development (CPD)], набирая ежегодно не менее 30 
условных квалификационных единиц. 

Сведения об аккредитованном специалисте заносятся в реестр 
специалистов в области строительного надзора и контроля. 
Зарегистрированный инспектор может повысить свой класс при 
условии соответствия квалификационным требованиям к классу, по 
которому специалист хотел бы получить аккредитацию. Решения 
аккредитующего органа могут быть обжалованы.  

                                                 
11 В соответствии с классификацией Строительного кодекса Австралии. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ  

Помимо системы сертификации продукции, которая описана в 
национальных стандартах Австралии и применяется к продукции 
промышленного производства, в том числе к строительным 
материалам и изделиям, Австралийская коллегия по 
строительному кодексу (ABCB) дополнительно использует 
региональную систему сертификации продукции под названием 
CodeMark. ABCB является администратором системы CodeMark.  

В основу системы положены принципы аккредитации и 
сертификации, установленные  Объединенной системой 
аккредитации Австралии и Новой Зеландии [англ. Joint 
Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ)] – 
независимым самофинансируемым региональным органом по 
аккредитации, в деятельности которого Австралия принимает 
активное участие. JAS-ANZ аккредитует испытательные 
лаборатории и органы по сертификации, которые потом могут 
оценивать и сертифицировать строительную продукцию. JAZ-ANZ 
также ведет реестр организаций, которые имеют 
сертифицированные изделия для их применения в строительстве. 

Система сертификации CodeMark гармонизирована с 
параметрическими нормами Строительного кодекса Австралии и 
интегрирована в строительное законодательство Австралии и 
Новой Зеландии. Протоколы испытаний и сертификаты CodeMark 
подтверждают соответствие продукции требованиям к техническим 
характеристикам, изложенным в Строительном кодексе 
Австралии, и признаются органами строительного контроля 
повсеместно на всей территории Австралии и Новой Зеландии.  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЮЗА 

Европейский Союз (Евросоюз; ЕС) [англ. European Union (EU)] 
является политико-экономической ассоциацией 27-ми суверенных 
государств Европы.  

История экономической интеграции европейских государств берет 
начало в создании в 1951 году Европейского объединения угля и 
стали [англ. European Coal and Steel Community (ECSC)], где 
впервые были применены принципы наднационализма [англ. 
supranationalism] – метода принятия решений в рамках объединения 
суверенных государств путем делегирования отдельных функций 
государственной власти совместно созданному 
н а д национальному учреждению, в результате чего возникает 
прецедент наднационального права.  

Наиболее очевидным достижением полувековой истории 
европейской интеграции является создание единого рынка, 
регулируемого гибридной системой наднационального права и в 
большой степени согласованного с ним национального права, что 
позволяет свободное перемещение в рамках Европейского Союза 
трудовых ресурсов, продукции, услуг и капитала. 

Общяя площадь территории Союза составляет 4,9 миллиона 
квадратных километра, что ставит Европейский Союз на 7-е место 
в мире. Общее население численностью около 500 миллионов 
человек ставит Союз на 3-е место после Китая и Индии. 

Объединенный номинальный валовой внутренний продукт всех 
стран-членов Европейского Союза составляет около 18 триллионов 
долларов США. Если бы ЕС был суверенным государством, его 
экономика по размеру ВВП занимала бы первое место в мире. 
Отдельные страны-члены Союза – Люксембург, Дания, Ирландия, 
Нидерланды и Швеция – входят в десятку наиболее 
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благосостоятельных государств в мире по уровню дохода на душу 
населения [IMF 2009]. 

В рамках Союза применяются 23 официальных языка, на которые в 
обязательном порядке переводятся все законодательные акты ЕС.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

Необычность и уникальность Европейского Союза заключается в 
том, что входящие в ЕС страны остаются независимыми 
суверенными государствами, но при этом делегируют часть своих 
суверенных полномочий н а д национальным органам Союза. С 
точки зрения некоторых современных политических философов, 
Европейский Союз обладает характеристиками конфедерации, в то 
время как укрепление н а д национальных правительственных 
учреждений ЕС приближает Союз к федеративной системе 
государственного устройства. Тем не менее, юридически 
Европейский Союз не является ни федерацией, ни конфедерацией. 
С точки зрения международного права, Европейский Союз 
представляет из себя международную организацию, являющуюся 
субъектом международного права. 

СОЮЗНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Управление Европейским Союзом базируется на принципе баланса 
общественных, национальных и наднациональных интересов. 
Наднациональные органы власти в рамках Европейского Союза 
включают три учреждения, каждое из которых призвано выражать 
интересы определенной категории субъектов Союза: 

 1 Европейский Парламент [англ. European Parliament]. 
Состоящий из 750 членов  Европейский Парламент является одним 
из двух законодательных органов Европейского Союза и выражает 
интересы граждан ЕС. Члены Европейского Парламента 
избираются гражданами ЕС сроком на пять лет. Европейский 
Парламент не обладает правом законодательной инициативы. Его 
законодательная роль заключается в рассмотрении и принятии 
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законов, предложенных Европейской Комиссией – исполнительным 
органом ЕС. 

 2 Совет Европейского Союза («Совет») [англ. Council of the 
European Union] является вторым органом законодательной власти 
ЕС. Он представляет национальные интересы каждого государства-
члена Союза в отдельности в лице высших должностных лиц 
национальных правительств. По этой причине, Совет Европейского 
Союза именуют Советом Министров. По аналогии с Европейским 
Парламентом, законодательная власть  Совета Европейского 
Союза ограничивается одобрением законодательных актов, 
предложенных Европейской Комиссией. В области Общей внешней 
политики и политики безопасности (ОВПБ) [англ. Common Foreign 
and Security Policy (CFSP)] Совет Европейского Союза выполняет 
роль исполнительного органа. 

 3 Европейская Комиссия («Комиссия») [англ. European 
Commission (ЕС)] является исполнительным органом Европейского 
Союза, который представляет интересы Союза в целом как 
международной межгосударственной организации. Европейская 
Комиссия состоит из 27 членов – комиссаров – представителей 
стран-членов ЕС, назначаемых Европейским Советом. 
Комиссарская клятва предписывает комиссарам соблюдать 
нейтралитет с целью избегания политического влияния со стороны 
правительств своих стран и иных лиц. Европейская Комиссия 
является единственным органом союзного правительства, который 
обладает законодательной инициативой – она разрабатывает 
проекты законов и выносит их на рассмотрение и утверждение 
Европейским Парламентом и Советом ЕС. Кроме этого, 
Европейская Комиссия обладает законодательными полномочиями, 
делегированными ей Советом Европейского Союза и может от 
своего лица выпускать нормативные акты, имеющие силу закона 
Европейского Союза. 

Европейский Совет [англ. European Council]12 также является 
центральным учреждением Европейского Союза, однако не 
обладает законодательной властью. Европейский Совет состоит из 
глав государств или правительств членов Союза и фактически 
является высшим политическим органом Европейского Союза. 
Главное назначение Европейского Совета – определять политику 

                                                 
12 Не следует путать Европейский Совет с Советом Европы [англ. Council of Europe], который не 
является учреждением ЕС и располагается в Страсбурге (Франция).  Совет Европы – это 
межправительственная организация по защите прав человека, содействию культурному разнообразию 
Европы и противодействия социальной нетерпимости. 
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Союза, назначать Президента и комиссаров Европейской Комиссии 
и улаживать на высшем уровне споры и разногласия между 
членами Союза. 

Помимо вышеуказанных центральных органов власти, на 
наднациональном уровне Европейского Союза созданы и 
функционируют другие учреждения, включая Европейский 
экономический и социальный комитет, Комитет регионов, 
Европейский инвестиционный банк, Европейский центральный 
банк и ряд специализированных агентств, которые занимаются 
выполнением определенных технических, научных, или 
управленческих задач. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ 

Правовую основу Европейского Союза образуют Договоры 
Европейского Союза – международные договоры между 
суверенными европейскими государствами. В них оговорены 
политические цели Союза, предусмотрено создание учреждений 
Европейского Союза и установлены полномочия, обязанности, 
правила и порядок работы этих учреждений. Союзные Договоры 
подписываются президентами и премьер-министрами всех стран 
ЕС и затем ратифицируются их парламентами. 

Договоры Европейского Союза выполняют в правовой системе 
Европейского Союза роль Конституции – основного закона Союза. 
Предложение руководства Союза принять документально 
оформленную кодифицированную Конституцию Европейского 
Союза, которая отменила бы систему разрозненных союзных 
Договоров, было отвергнуто в результате национальных 
референдумов, проведенных в ряде европейских стран в 2005 году. 

ПРАВОВЫЕ ДОКТРИНЫ 

Посредством Договоров Европейского Союза, в правовую систему 
Европейского Союза заложен целый комплекс правовых доктрин и 
принципов, которые оказывают существенное влияние на политику 
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Европейского Союза и способность его центральных органов 
власти оказывать влияние на субъекты Союза. 

Одной из важнейших с точки зрения правоприменения является 
правовая доктрина верховенства наднационального 
законодательства Европейского Союза над национальным 
законодательством стран-членов Союза. В случае возникновения 
нормативных конфликтов, нормы наднационального 
законодательства являются господствующими по отношению к 
положениям национальных нормативных актов. 

В области технического регулирования строительства и других 
отраслей следует отметить принцип субсидиарности по причине 
его важности для оценки юрисдикции Европейского Союза.  
Согласно этому принципу, принятие решений должно находиться в 
компетенции инстанции, находящейся на самой низкой ступени в 
организационной структуре системы. 

В областях, которые не находятся в исключительной 
компетенции Союза, союзные органы власти должны 
действовать в соответствии с принципом субсидиарности, за 
исключением случаев, когда цели предлагаемого действия 
не могут быть в достаточной степени достигнуты силами 
государств-членов Союза, но могут в таком случае быть 
достигнуты лучше, ввиду масштабности и эффекта 
предлагаемого действия,  силами Союза [EU 1993]. 

В системе европейского права, главная цель принципа 
субсидиарности заключается в том, чтобы не допустить излишней 
концентрации власти в руках центральных органов Европейского 
Союза. Применительно к техническому регулированию этот 
принцип существенно ограничивает вмешательство Европейского 
Союза во многие аспекты национального регулирования в области 
строительства, поскольку обеспечение безопасности зданий и 
сооружений не относится к исключительной компетенции союзных 
органов власти и с задачей обеспечения безопасности государства-
члены Союза успешно справляются самостоятельно. 
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СОЮЗНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Наднациональные нормативные правовые акты Европейского 
Союза принимают одну из трех форм: 

 - регламент [англ. regulation]; 

 - директива [англ. directive]; 

 - постановление [англ. decision]. 

Регламенты ЕС автоматически принимают силу закона на 
территории каждого члена Союза без каких-либо ратификационных 
мер. Кроме этого, регламенты ЕС, согласно принятой доктрине 
верховенства союзного законодательства над национальным,  
отменяют национальные положения, конфликтующие с 
положениями регламентов ЕС.  

Директивы ЕС предписывают членам Союза достичь какой-либо 
результат в интересах Европейского Союза, однако оставляют 
членам возможность самостоятельно выбрать путь, форму и метод 
достижения требуемого результата. Так же как и регламенты ЕС, 
директивы ЕС обязательны для исполнения на национальном 
уровне, однако они являются законами, не имеющими прямого 
применения, поскольку требуют от законодателей или 
исполнительных органов на национальном уровне осуществление 
определенных действий, направленных на исполнение 
приведенных в директиве требований. Такими действиями может 
быть принятие или изменение национальных законов, 
осуществление каких-либо мероприятий, реформирование 
практики регулирования какой-либо отрасли и т.п. Для каждой 
директивы устанавливается срок ее исполнения на национальном 
уровне.  

Постановления ЕС имеют ограниченную область применения. 
Они, как правило, касаются процедурных или административных 
аспектов деятельности отдельно взятого лица или государства-
члена Союза.  

Все вышеуказанные категории актов Европейского Союза равны по 
своему правовому статусу и правоприменению – акты не находятся 
в иерархической подчиненности друг к другу и обязательны для 
исполнения всеми членами Союза. 

Помимо вышеуказанных номативных актов, союзный Договор об 
учреждении Европейского Союза уполномачивает центральные 
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органы Европейского Союза выпускать рекомендации и мнения. 
Однако эти инструменты не имеют обязательной силы. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

Как было указано выше, Европейская Комиссия является 
единственным центральным органом Европейского Союза, 
обладающим законодательной инициативой. Однако будучи 
исполнительным органом власти, Европейская Комиссия не 
обладает суверенной законодательной властью. Эта власть ей 
делегирована Советом Европейского Союза. Таким образом, 
каждый из трех центральных органов обладает законодательной 
властью, однако правила и порядок использования этой власти 
каждым из центральных органов разные. 

Правила и порядок принятия законотворческих и законодательных 
решений в ЕС оговорены в союзных Договорах. Каждое 
законодательное предложение должно быть основано на 
конкретной статье того или иного Договора, которая служит 
правовой основой законопроекта. Принятие решений регулируется 
процедурами, включающими совместное принятие решений, 
согласование и получение согласия других центральных органов 
при принятия каких-либо важных решений одним из органов 
власти Европейского Союза. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

Судебная ветвь власти на н а д национальном уровне Европейского 
Союза состоит из Верховного суда Европейского Союза [англ. 
European Court of Justice (ECJ)] и Суда первой инстанции [англ. 
Court of First Instance], который является подразделением 
Верховного суда. Оба этих суда имеют полномочия толковать и 
применять союзные Договоры и законодательство Европейского 
Союза. 

Суд первой инстанции рассматривает дела по искам частных лиц, 
организаций и предприятий. Верховный суд Европейского Союза 
занимается рассмотрением исков, поданных государствами или 
учреждениями, а также служит высшей апелляционной инстанцией 
в рамках Европейского Союза. 
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Национальные и местные суды государств-членов Союза обязаны 
применять наднациональное законодательство Европейского 
Союза, руководствуясь доктриной верховенства европейского 
законодательства над национальным. 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ 

УРОВНИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

При рассмотрении технического регулирования в рамках 
Европейского Союза следует помнить, что ЕС не является 
федеративным или конфедеративным государством в классическом 
понимании этих форм государственного устройства. 
Соответственно классические правовые доктрины, принципы, 
понятия, механизмы и инструменты государcтвенного управления, 
традиционно применяемые в федеративных и конфедеративных 
государствах, неприменимы в условиях Европейского Союза. 

Европейский Союз представляет из себя политико-экономический 
альянс суверенных государств, каждое из которых имеет свою 
собственную систему права, вытекающее из него законодательство, 
механизмы и инструменты применения этого законодательства на 
своей территории. Несмотря на общие цели и принципы 
технического регулирования и стандартизации, с которыми 
согласны все члены Союза, специфические политические, 
экономические, социальные и культурные условия в каждой 
отдельно взятой европейской стране продолжают оставаться в 
огромной степени уникальными и негармонизированными с 
условиями своих собратьев по Союзу. С этой точки зрения, 
Европейский Союз можно было бы сравнить с солнечной системой, 
где роль солнца играют центральные органы Европейского Союза – 
Европейский Парламент, Совет, Комиссия и другие 
н а д национальные учреждения – а суверенные государства-члены 
Союза являются планетами солнечной системы. Несмотря на то, 
что солнце для всех светит одинаково, условия обитания на каждой 
планете существенным образом различаются – от благоприятных 
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для жизни лесов, степей, озер и морей на планете Земля до 
безжизненных каменных каньонов Марса. Применительно к 
вопросу технического регулирования в строительстве это означает, 
что в каждой европейской стране существует и применяется свое 
строительное законодательство, свои строительные нормы, правила 
и стандарты, своя собственная система надзора и контроля 
соблюдения строительного законодательства, а также свои 
механизмы и инструменты оценки и подтверждения соответствия. 

Исходя из вышеизложенного, следует четко провести грань между 
уровнями, на которых осуществляются техническое регулирование 
и стандартизация в рамках Европейского Союза. 

Первый уровень – с о ю з н ы й , н а д национальный – включает в 
себя политику Европейского Союза в области технического 
регулирования и стандартизации, законодательные акты, 
выпускаемые центральными органами Европейского Союза, 
европейские стандарты и вытекающие из нормативных актов и 
стандартов принципы и механизмы надзора, котроля и оценки 
нормативного соответствия, которые применимы для всех стран-
членов Европейского Союза и его внешнеторговых партнеров. 

Второй уровень технического регулирования и стандартизации – 
н а ц и о н а л ь н ы й , на уровне отдельно взятой европейской 
страны – включает национальное законодательство и стандарты, 
национальную практику надзора и контроля за соблюдением 
требований н а д национального и национального законодательства, 
норм, правил и стандартов и национальную систему оценки и 
подтверждения нормативного соответствия объектов технического 
регулирования. 

В разделе «Европейский Союз» рассмотрен первый, союзный 
уровень технического регулирования с включением информации, 
помогающей понять применение принципов союзного 
технического регулирования на национальном уровне. Второй, 
национальный уровень технического регулирования 
применительно к строительной отрасли, рассмотрен на примере 
Великобритании. 

ЦЕЛИ 

Техническое регулирование на уровне Европейского Союза служит 
трем основным целям: (1) создание единого экономического 
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пространства в рамках Союза, где свободно перемещаются 
продукция, услуги, трудовые ресурсы и капитал, (2) обеспечение 
безопасности продукции и услуг для потребителей и окружающей 
среды и (3) защита интересов потребителей.  

В основе первой цели технического регулирования лежит 
стремление стран-членов Европейского Союза к обеспечению 
свободы международной торговли и устранению технических 
барьеров в торговле. Вторая цель обуславливается необходимостью 
создания условий, не допускающих на внутренние рынки членов 
Европейского Союза продукции и услуг, которые могут 
представлять угрозу жизни и здоровью людей и наносить вред 
окружающей среде. Третья цель - социальная; она является 
выражением функции государства, как инструмента защиты 
интересов наиболее уязвимой стороны в условиях рыночной 
экономики.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Европейское техническое регулирование на первом, 
наднациональном уровне имеет ограниченную область 
применения. Это ограничение вытекает из принципа 
субсидиарности, который заложен в правовую систему 
Европейского Союза. На практике это выражается в том, что 
строительное законодательство Европейского Союза затрагивает не 
все аспекты строительной деятельности, а лишь проблемные 
области, успешное решение которых может быть достигнуто 
только коллективными усилиями всех государств-членов Союза. 

Одной из таких областей являются внутренние рынки 
строительных изделий и услуг. Руководствуясь целью 
формирования и поддержания работоспособности единого рынка 
продукции, услуг, труда и капитала на территории Европейского 
Союза, н а д национальное техническое регулирование направлено 
в первую очередь, по крайней мере на данном этапе развития 
Союза, на устранение барьеров, затрудняющих свободное 
передвижение изделий и услуг через национальные границы 
государств-членов Союза. Применительно к строительной отрасли 
это означает, что главными объектами технического 
регулированиия в контексте строительного законодательства 
Европейского Союза являются (а) д в и ж и м ы е  объекты – 
строительные материалы, изделия, оборудование, приборы, 
аппаратура, устройства, узлы, конструкции и компоненты 
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инженерно-технических систем зданий и сооружений – которые 
могут буть произведены в любой стране мира и экспортированы на 
внутренний рынок одной или более стран-членов Европейского 
Союза и (б) профессиональные услуги проектировщиков, которые 
также могут быть экпортированы на внутренние рынки государств-
членов ЕС.  

Сами объекты недвижимости (земля и находящиеся на них здания 
и сооружения), регулирующее их национальное строительное 
законодательство и практика надзора и контроля его соблюдения 
находятся вне компетенции н а д национального законодательства 
Европейского Союза. Этим объясняется отсутствие единых для 
всех стран Европейского Союза строительных норм и правил, а 
также отсутствие планов по разработке таковых в обозримом 
будущем. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Подход Европейского Союза к достижению целей технического 
регулирования базируется на следующих идеях: 

 1 Взаимное признание негармонизированных требований  
к продукции. Этот подход признает тот факт, что члены Союза 
далеки от состояния полной гармонизации друг с другом. 
Соответственно, предусматривается необходимость признания 
членами Союза приемлемости для применения на своих 
внутренних рынках произведенной на территории ЕС продукции 
даже в случаях, когда она не отвечает требованиям национальных 
технических норм и стандартов. Исключение из принципа 
признания негармонизированных требований к продукции 
составляют только те аспекты, которые касаются рисков для жизни, 
здоровья и окружающей среды. 

 2 Предотвращение появления новых торговых барьеров. 
Вновь разрабатываемые технические регламенты и стандарты не 
должны создавать новых барьеров в торговле. Перед вводом в 
действие национальных регламентов и стандартов 
предусматривается «карантинный период», позволяющий 
Европейской Комиссии совместно с представителями 
национальных органов власти и национальных организаций по 
стандартизации оценить урозу появления новых барьеров в 
торговле и своевременно принять меры, направленные на 
недопущение их появления. 
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 3 Техническая гармонизация старых подходов с новыми 
подходами. Законодательство должно обеспечивать соответствие, 
в разумных пределах, ранее выпущенной продукции новым 
техническим требованиям. Этот подход позволяет органам власти, 
отвечающим за обеспечение безопасности объектов технического 
регулирования, принимать меры к устранению с рынка ранее 
выпущенной продукции, представляющей угрозу для жизни, 
здоровья и окружающей среды. 

 4 Взаимное признание нормативного соответствия. 
Предполагается, что все изготовители, придерживающиеся 
соответствующих гармонизированных стандартов, выполняют 
положения соответствующей директивы Европейского Союза.Этот 
подход также обеспечивает взаимное признание систем 
сертификации продукции и вытекающих из их аккредитации 
результатов оценки и подтверждения соответствия. 

Политика Европейского Союза в области технического 
регулирования нашла свое отражение в комплексе мероприятий, 
которые получили название Нового и Глобального подходов [англ. 
New and Global Approach]. 

Сформулированная в 1985 году концепция Нового подхода к 
технической гармонизации и стандартизации предусматривает 
формирование общеевропейской нормативной базы в области 
безопасности продукции путем гармонизации национальных 
законодательств стран-членов ЕС и широкого применения 
европейских стандартов, разработанных коллективными услилиями 
членов Союза. Особенностью Нового подхода является четкое 
разделение функций между законодателями Европейского Союза и 
разработчиками технических норм и стандартов на основе делового 
сотрудничества между наднациональными органами власти и 
европейскими организациями по стандартизации. В основе Нового 
подхода лежит параметрический подход к техническому 
регулированию, где регулируемому субъекту предоставляется 
свобода выбора средств обеспечения нормативного соответствия, 
сопровождающаяся необходимостью представления весомых 
доказательств соответствия. 

Принятый на вооружение в 1989 году Глобальный подход развивает 
принципы Нового подхода в вопросах оценки и подтверждения 
соответствия продукции этим требованиям. 



Техническое регулирование в строительстве 

159 

НОВЫЙ ПОДХОД 

Концепция Нового подхода к техническому регулированию явилась 
реакцией на неэффективность процесса разработки технических 
регламентов путем достижения консенсуса центральных 
законодательных органов Союза. Так,  разработка директив ЕС в 
среднем занимала около семи лет. Огромным достижением Нового 
подхода стало значительное упрощение и ускорение разработки 
наднационального законодательства по вопросам обеспечения 
безопасности продукции. Результатом новой политики стал выпуск 
ряда Директив Нового подхода [англ. New Approach Directives] – 
директиктив ЕС, выпущенных Европейской Комиссией от своего 
лица. 

Основные принципы Нового подхода характеризуются следующим: 

 - обязательные для выполнения существенные правила 
безопасности задаются в директивах Европейского Союза на 
продукцию; 

 - технические требования к продукции формулируются в 
европейских стандартах – документах, разработанных 
европейскими органами по стандартизации под эгидой 
Европейского Союза – а в переходный период, в национальных 
стандартах стран-членов ЕС; 

 - стандарты – как европейские, так и национальные – имеют 
добровольное применение; 

 - продукция, выпущенная в соответствии со стандартами, 
гармонизированными с директивами ЕС, считается 
соответствующей существенным требованиям директив; 

 - подтвержденный определенным способом факт соответствия 
стандартам, является реализацией принципа презумпции 
нормативного соответствия; 

 - если изготовитель не желает воспользоваться 
гармонизированным стандартом или такой стандарт отсутствует, то 
изготовитель обязан доказать соответствие своей продукции 
существенным требованиям директив ЕС, воспользовавшись 
признанным методом оценки и подтверждения соответствия, 
включая самосертификацию и подтверждение силами третьей, 
независимой стороны. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

В основе Глобального подхода – который иногда называют 
«модульным подходом» к подтверждению соответствия – лежит 
стандартизация процедур обязательного подтверждения 
соответствия для отдельных категорий продукции, регулируемых 
соответствующими директивами ЕС [англ. CE marking directives].  

Основные принципы Глобального подхода заключаются в 
следующем: 

 - процедуры оценки соответствия состоят из модулей; 

 - допускается использование нескольких процедур, если они 
являются равноценными с точки зрения доказательства 
соответствия; 

 - изготовителю предоставляется право выбора процедуры 
оценки соответствия из числа установленных в директиве ЕС; 

 - оценка соответствия производится, в зависимости от 
требований соответствующей директивы ЕС, изготовителем 
самостоятельно (самосертификация) или с привлечением 
уполномоченного органа [англ. Notified Body], аккредитованного в 
установленном порядке на проведение работ по оценке 
соответствия объектов, регулируемых данной директивой ЕС; 

 - результатом оценки соответствия является подтверждение 
соответствия в форме декларации [англ. Declaration of Conformity 
(DOC)] с правом маркировки продукции знаком СЕ – специальным 
знаком, который обозначает соответствие промаркированного 
изделия требованиям Европейского Союза, касающимся 
безопасности продукции для жизни, здоровья и окружающей 
среды; 

 - процедуры оценки не должны быть слишком 
обременительными для изготовителя. 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Политика Нового и Глобального подходов реализуется через 
регламенты, директивы и постановления ЕС – правовые акты, 
обязательные к применению во всех странах Европейского Союза. 
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С момента внедрения Нового подхода, было введено в действие 
более 20-ти европейских директив Нового подхода для различных 
категорий продукции, включая приборы, работающие на 
газообразном топливе, компоненты канатных дорог, строительные 
материалы и изделия, оборудование и защитные системы для 
использования во взрывоопасных средах, лифты, 
водонагревательные котлы и другие объекты технического 
регулирования. Эти директивы нацелены на обеспечение единства 
требований к безопасности продукции и к процедурам оценки ее 
соответствия. 

Общие принципы применения маркировки продукции знаком CE 
приведены в Регламенте 765/2008 Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза от 9 июля 2008 года, в котором 
установлены требования к аккредитации органов сертификации и 
проведению рыночных проверок маркированной продукции. 
Правила маркировки продукции знаком CE изложены в 
Постановлении 768/2008/EC Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза от 9 июля 2008 года. 

Кроме директив в странах ЕС принимаются национальные  законы 
и регламенты, определяющие основные нормы безопасности. 

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

CEN 

Европейский комитет по стандартизации [англ. European 
Committee for Standardization; фр. Comite Europeen de Normalisation 
(CEN)] – негосударственная некоммерческая организация, 
выполняющая функции центрального органа по стандартизации 
Европейского Союза – создан в 1961 году в целях содействия 
развитию торговли товарами и услугами посредством 
стандартизации. 
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Членами CEN являются национальные органы по стандартизации  
двадцати семи стран Европейского союза, а также Исландия, 
Норвегия и Швейцария, являющиеся членами Европейской 
ассоциации по свободной торговле [англ. European Free Trade 
Association (EFTA)].  

Помимо национальных членов, в состав CEN входят 
ассоциированные члены [англ. Associates], представляющие 
интересы предпринимателей и потребителей. Среди них 
Европейская организация граждан-защитников окружающей 
среды по стандартизации [англ. Environmental Citizens 
Organization for Standardisation  (ECOS)], Европейская ассоциация 
по координации участия потребителей в стандартизации [англ. 
European Association for the Coordination of Consumer Representation 
in Standardisation (ANEC)], Европейский совет по химической 
промышленности [англ. European Chemical Industry Council 
(CEFIC)], Европейская федерация строительной отрасли [англ. 
European Construction Industry Federation (FIEC)] и другие. 
Ассоциированные члены CEN могут участвовать в качестве 
наблюдателей в работе технических комитетов CEN или в целевых 
группах.  

Следует отметить, что CEN и CENELEC закрыты для прямого 
участия в европейском процессе стандартизации субъектов, не 
являющихся резидентами Европейского Союза. CEN и CENELEC 
открыты для сотрудничества исключительно с национальными 
органами по стандартизации (НОС) стран, которые не являются 
членами Еволпейского Союза, или с региональными 
организациями по стандартизации. Вместо полноправного или 
ассоциированного членства в CEN/CENELEC, для таких субъектов 
предусматриваются иные формы сотрудничества. 

CEN и CENELEC предлагают четыре различные модели для 
сотрудничества с третьими странами и регионами:  

 - филиал;  

 - партнерство по стандартизации;  

 - соглашение; 

 - меморандум о взаимопонимании.  

Статус филиала может быть предоставлен национальным органам 
по стандартизации и их национальным техническим комитетам при 
условии, если страна, которую представляет данный орган, 
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является членом ИСО/МЭК. Этот статус предлагается, как правило, 
странам-кандидатам и потенциальным кандидатам в Европейский 
Союз в контексте их переговоров о вступлении в Союз. 
Партнерство по стандартизации предлагается национальным 
органам по стандартизации и их национальным техническим 
комитетам стран, которые не могут по тем или иным причинам 
стать членами CEN или CENELEC, однако заинтересованы в 
тесном сотрудничестве с европейскими разработчиками 
стандартов. Соглашение предлагается любому национальному 
органу по стандартизации или его национальному комитету, 
который не желает или не может стать филиалом или сотрудничать 
в рамках партнерства по стандартизации. Такая модель 
сотрудничества может включать обмен информацией и знаниями и 
сотрудничество в области стандартизации. Меморандум о 
взаимопонимании является инструментом установления 
официальных взаимоотношений с региональными организациями 
по стандартизации. 

Национальные органы по стандартизации третьих стран могут 
принимать участие в работе CEN в качестве наблюдателей. Они 
могут высказать свои мнения и замечания по документам, но не 
принимают участие в голосовании. 

Органом CEN в области оценки соответствия является Совет по 
сертификации, который занимается разработкой систем оценки 
соответствия изделий или услуг европейским стандартам. Помимо 
делегатов от национальных членов и ассоциаций, в Совет входят 
также представители промышленности, испытательных 
лабораторий и инспекционных органов. В дополнение к трем 
существующим в настоящее время системам оценки соответствия, 
Совет разрабатывает также процедуру взаимного признания 
протоколов испытаний аккредитованных лабораторий разных 
стран–членов Европейского Союза. 

CENELEC 

Европейский комитет по стандартизации в электротехнике [фр. 
Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENЕLЕC)] был 
создан в 1973 году в результате слияния CENELCOM и CENEL. В 
настоящее время в работе CENELEC принимают участие  
национальные электротехнические комитеты 30 европейских стран 
и 10 национальных комитетов соседних с Европейским Союзом 
стран. Миссия CENELEC заключается в подготовке 
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электротехнических стандартов добровольного применения, 
которые способствуют развитию единого европейского рынка для 
электрических и электронных товаров и услуг, устранению 
барьеров в торговле. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  

Крупнейшими и наиболее влиятельными из национальных 
организаций по стандартизации в Европе считаются французская 
AFNOR, британская BSI и германская DIN. 

AFNOR 

Национальным органом по стандартизации Франции является 
Французская ассоциация по стандартизации [фр. Association 
Francaise de Normalisation (AFNOR)].  

AFNOR была учреждена в 1926 году. Будучи негосударственной 
некоммерческой организацией, AFNOR тем не менее возглавила 
деятельность по стандартизации во Франции и позднее была 
признана правительством страны в качестве национального органа 
по стандартизации. В настоящее время деятельность AFNOR 
охватывает стандартизацию, сертификацию, метрологию и 
управление качеством. Под методическим руководством AFNOR 
действуют более 30 отраслевых бюро по стандартизации, в рамках 
которых идет разработка национальных стандартов Франции. 

Деятельность AFNOR тесно увязана с политикой правительства в 
области стандартизации. По просьбе отраслевых министерств, 
AFNOR создает специализированные комиссии из представителей 
предприятий, научно-исследовательских и технических центров, 
обществ потребителей и других заинтересованных лиц, становится 
основным рабочим органом по разработке проекта стандарта. 
Процесс разработки стандарта от концепции до публикации 
утвержденного документа занимает от одного до полутора лет.  

Основным принципом работ по стандартизации во Франции 
считается использование программно-целевого метода. В 
настоящее время реализуется 19 долгосрочных целевых программ, 
направленных на решение приоритетных задач в различных 
областях экономической деятельности. При этом приоритетными 
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направлениями в международной стандартизации признаны 
информационные технологии, в европейской стандартизации — 
транспорт и телекоммуникации, а в национальной — экология, 
безопасность и агропромышленное производство. 

Постоянный штат AFNOR насчитывает около 400 сотрудников, но 
к работе привлекаются в качестве экспертов или консультантов 
около 25 тыс. специалистов частного сектора. 

BSI 
Британский институт стандартов [англ. British Standards 
Institution (BSI)] создан в 1901 году по инициативе 
профессиональных обществ инженеров-механиков, 
судостроителей, электриков и металлургов. BSI является 
независимой негосударственной некоммерческой организацией, 
однако имеет мандат государства на выполнение функций 
национального органа Великобритании по стандартизации.  В 1952 
году между правительством Великобритании и BSI был подписан 
меморандум о взаимопонимании, в котором BSI определяется как 
уполномоченный орган, ответственный за развитие стандартизации 
в стране. 

Основными рабочими органами BSI, в рамках которых 
осуществляется разработка стандартов, являются технические 
комитеты. Их работу курируют комитеты по стандартизации, 
которые подчиняются отраслевым советам по стандартизации. 
Основная задача этих советов – представлять интересы 
изготовителей, потребителей и всех остальных заинтересованных 
лиц. BSI считает приоритетными те стандарты, которые в наиболее 
полной мере отвечают национальным интересам Великобритании. 
При этом BSI опирается на международный опыт. Около 20% 
британских стандартов приняты методом «смены обложки» 
международных стандартов, в то время как 70% разрабатываемых 
национальных стандартов учитывают положения международных 
стандартов. 

Помимо стандартизации, деятельность BSI охватывает 
сертификацию продукции и систем управления, инспекцию 
товаров народного потребления, испытания продукции и обучение. 
BSI имеет собственный испытательный центр, деятельность 
которого признана во всем мире. Стабильность качества 
сертифицированной продукции обеспечивается регулярным 
контролем изделий производителя на соответствие 
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международным эталонам ISO серии 9000. В Великобритании 
применяется особый знак качества Кeymark, подтверждающий 
надежность изделия в эксплуатации. BSI является 
администратором системы сертификации Кeymark. 

В штате BSI  трудится 1300 сотрудников. 

 

DIN 
Германский институт стандартизации [ нем. Deutsches Institut für 
Normung (DIN)] функционирует с 1975 года. Деятельность DIN 
регламентируется стандартом DIN 820, который устанавливает 
принципы германской стандартизации: добровольность, 
прозрачность, равноправное участие заинтересованных сторон, 
целостность и непротиворечивость правил и процедур, 
актуальность, общественная польза, экономичность, 
приверженность политике устранения технических барьеров в 
торговле и создания единого рынка в Европе. 

В рамках DIN создано Общество по стандартизации в Европе 
(GZE), деятельность которого направлена на содействие экспорту 
европейской продукции в страны восточной Европы, в частности 
Россию и Украину. 

Деятельность DIN финансируется в основном за счет заключения 
договоров с заинтересованными сторонами и издательской 
деятельности. Около 18% бюджета организации финансируется 
государством. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 

Под эгидой CEN происходит разработка евронорм [англ. European 
Norms (EN)] – европейских стандартов, которые являются 
стандартами регионального значения, предназначенными для 
применения в рамках Европейского Союза. Одним из 
основополагающих принципов европейской стандартизации 
является обязательное использование международных стандартов 
ИСО и МЭК в качестве основы для разработки евронорм. 
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ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ СТАНДАРТЫ 

Особую роль в европейском техническом регулировании играют 
так называемые «гармонизированные стандарты» – европейские 
стандарты, согласованные с директивами ЕС. Разработка 
гармонизированных стандартов осуществляется CEN и CENЕLЕC 
по заданию Европейской Комиссии в соответствии с Общими 
указаниями по сотрудничеству между CEN/CENЕLЕC и 
Европейской Комиссией от 13 ноября 1984 года. 

Гармонизированные стандарты предназначены для адаптации 
национальными органами по стандартизации стран-членов 
Европейского Союза. 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ 

Путь к участию заинтересованных сторон в разработке 
европейских стандартов лежит через национальные органы по 
стандартизации, которые формируют сбалансированные делегации 
в европейские органы по стандартизации. Теоретически 
национальная делегация должна быть исчерпывающей и отражать 
интересы всех заинтересованных сторон, включая производителей, 
профессиональные ассоциации, потребителей, защитников 
окружающей среды, профсоюзы, предприятия малого и среднего 
бизнеса. 

Участие в процессе стандартизации позволяет заинтересованным 
сторонам прогнозировать изменения стандартов в своей отрасли, а 
также иметь возможность выражать свое мнение,  что находит  
отражение в содержании стандартов. Субъект, желающий принять 
участие в процессе разработки европейского стандарта, 
связывается с национальным органом по стандартизации либо 
напрямую, либо через профессиональную ассоциацию, членом 
которой является данный субъект. Через национальный орган по 
стандартизации, субъект может принимать участие в «зеркальном 
комитете» – национальном техническом комитете, который 
является национальным аналогом комитета CEN – в рамках 
которого вырабатывается национальная позиции по отношению к 
тому или иному европейскому стандарту. Выработанную позицию 
национальная делегация затем представляет в соответствующем 
техническом комитете CEN. Помимо участия в работе 
национальных комитетов, субъект имеет возможность стать членом 
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национальной делегации в техническом комитете CEN или быть 
назначенным  в качестве эксперта в одну из рабочих групп.  

Предложение по разработке европейского стандарта может 
исходить от любой заинтересованной стороны посредством 
национального органа по стандартизации той страны, резидентом 
которой является предлагающее лицо. В случаях, связанных с 
европейским законодательством, предложение может исходить от 
Европейской Комиссии или Европейской ассоциации по свободной 
торговле [англ. European Free Trade Association (EFTA)].  

Предложение вносится в план работы соответствующего 
технического комитета CEN и передается в одну из рабочих групп, 
которая приступает к разработке проекта стандарта. Рабочие 
группы подотчетны техническому комитету. Если предложение 
относится к новой области деятельности в сфере стандартизации, 
то рассмотрение предложения сначала происходит в Техническом 
совете CEN, который затем направляет работу в новый или 
существующий технический комитет. CEN может отказаться от 
разработки стандарта, если сочтет, что не располагает ресурсами 
для его разработки. 

После принятия проекта документа, национальные органы по 
стандартизации приостанавливают любую деятельность по 
разработке аналогичных национальных стандартов. А именно, не 
инициируются никакие новые проекты, равно как и не 
производится пересмотр действующих стандартов, предметную 
область которых затрагивает проект европейского стандарта. Такое 
замораживание деятельности по стандартизации называется 
«оперативной паузой». Цель паузы заключается в том, чтобы не 
допустить отвлечение ресурсов на национальную стандартизацию в 
случае, когда эти ресурсы требуются для разработки стандарта на 
союзном уровне. 

Проект европейского стандарта выпускается для общественного 
обсуждения, где каждое заинтересованное лицо (например, 
производители, органы государственной власти, потребители) 
может высказать свои замечания к проекту документа. 
Национальными органами по стандартизации затем проводится 
сопоставление полученных замечаний, а ответственный за проект 
стандарта технический комитет CEN проводит анализ замечаний.  

С учетом полученных замечаний подготавливается окончательный 
вариант документа, который затем выносится на официальное 
голосование членами CEN. После ратификации CEN, каждый 
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национальный орган по стандартизации принимает европейский 
стандарт в качестве национального стандарта и отменяет все 
национальные стандарты, которые вступают в противоречие с 
новым европейским стандартом. Таким образом, Европейский 
стандарт становится национальным стандартом в  странах-членах 
CEN. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ 

Европейские стандарты разрабатываются в технических комитетах 
CEN. Задача комитетов заключается в разработке стандартов на 
изделия, материалы, конструкции и услуги. В настоящее время под 
эгидой CEN действует более 600 комитетов. На изделиях, 
материалах и конструкциях, прошедших процедуру соответствия 
стандартам, может использоваться специальная маркировка CE. 

В табл. 1 приведен перечень технических комитетов, которые в той 
или иной степени охватывают вопросы строительства. 

 

ТАБЛИЦА 1 
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ CEN ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  

 

CEN/SS A06 Building and 
Construction Services 

Строительство и 
строительные услуги  

CEN/SS B02 Structures Конструкции 

CEN/SS B34  Building and 
Construction - 
Environmental aspects

Строительство – 
Экологические аспекты  

CEN/TC 38 Durability of wood 
and derived materials 

Долговечность древесины 
и древесных материалов 

CEN/TC 51 Cement and building 
limes 

Цемент и строительная 
известь 

CEN/TC 104 Concrete and related 
products 

Бетон и изделия из него 
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CEN/TC 112 Wood-based panels Панели на основе 
древесины 

CEN/TC 124 Timber structures Деревянные конструкции

CEN/TC 125  Masonry Кладка 

CEN/TC 126 Acoustic properties of 
building elements 

Акустические свойства 
элементов зданий  

CEN/TC 127  Fire safety in buildings Пожарная безопасность в 
зданиях 

CEN/TC 138 Non-destructive 
testing 

Неразрушающие методы 
испытаний 

CEN/TC 154 Aggregates Заполнители 

CEN/TC 167 Structural bearings Конструкции опор 

CEN/TC 177 Prefabricated 
reinforced components 
of autoclaved 

Сборные армированные 
изделия из ячеистого 
бетона 

CEN/TC 219 Cathodic protection Катодная защита 

CEN/TC 229 Precast concrete 
products 

Сборные железобетонные 
изделия 

CEN/TC 250 Eurocodes Еврокодексы 

CEN/TC 340 Anti-seismic devices Противосейсмические 
устройства 

CEN/TC 341 Geotechnical 
investigation and 
testing 

Геотехнические 
исследования и 
испытания 

CEN/TC 349 Sealants for joints in 
building construction 

Герметики для стыков 
строительных 
конструкций 
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ECISS/TC 1 Steel - Mechanical 
testing 

Сталь – Механические 
испытания 

ECISS/TC 2 Steel - Physico-
chemical and non-
destructive testing 

Сталь – Физико-
химические и 
неразрушающие 
испытания 

ECISS/TC 7 Conventional 
designation of steel 

Обозначения и 
маркировка стали 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Между Европейским комитетом по стандартизации [англ. 
European Committee for Standardization (CEN)] и Международной 
организацией по стандартизации [англ.International Organization 
for Standardization (ISO)] в 1996 году было подписано «Венское 
соглашение», согласно которому европейские и международные 
стандарты могут разрабатываться параллельно. Результатом этого 
соглашения стало то, что более 30% европейских стандартов, 
принятых CEN с обозначением EN/ISO, идентичны 
международным стандартам. 

Аналогичное соглашение о сотрудничестве между Международной 
электротехнической комиссией [англ. International Electrotechnical 
Commission (IEC)] и Европейским комитетом по стандартизации 
в электротехнике [фр. Comité Européen de Normalisation 
Électrotechnique (CENЕLЕC)], получившее название «Дрезденского 
соглашения», было подписано в 1991 году. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Основополагающей директивой в области технических стандартов 
и норм в ЕС является директива 98/34/ЕU, принятая Европейским 
Парламентом 22 июня 1998 года и дополненная директивой 98/48/ 
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ЕU. Директива 98/34/ЕU установила Новый подход к 
стандартизации продукции и Глобальный подход к определению 
соответствия этой продукции существенным требованиям. 
Предыдущая редакция директивы в области технических 
стандартов и норм была изложена в директиве 83/189 ЕU от 28 мая 
1983. На основании директивы 98/34/ ЕU разрабатываются 
директивы по отдельным вопросам (в настоящий момент 
разработаны и одобрены 22 директивы). Среди них есть директивы 
по игрушкам, медицинскому оборудованию, 
телекоммуникационному терминальному оборудованию.  

ДИРЕКТИВА О СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ С НЕЙ СТАНДАРТЫ 

Только одна директива ЕС – Директива 89/106/EEC от 21 декабря 
1988 года о сближении законов, правил и административных 
положений государств-членов в отношении строительной 
продукции – касается непосредственно строительных материалов и 
изделий. Необходимость разработки директивы в области 
строительной продукции была определена особой природой 
строительной продукции как компонента более сложной продукции 
– зданий и сооружений – изготовление которых требует учета 
местных климатических условий, физико-механических 
характеристик и свойств сырьевых материалов и других факторов.  

В директиве 89/106/EEC даны понятия строительной продукции и 
строительного объекта. Так, к строительной продукции [англ. 
construction products] отнесены строительные материалы и изделия, 
в то время как здания и сооружения являются строительными 
объектами [англ. construction works]. Таким образом в директиве 
четко разграничены движимые и недвижимые сущности. 
Строительная продукция, являющаяся движимой сущностью, 
может производиться в любой точке мира и свободно 
перемещаться по территории Европейского Союза и применяться в 
недвижимых объектах при условии соблюдения требований к ее 
безопасности. Строительные объекты являются по своей природе 
недвижимыми сущностями, и к обеспечению их безопасности 
предъявляются требования иного характера. Как было указано 
выше, недвижимые объекты находятся вне компетенции органов 
управления Европейского Союза. Соответственно, по отношению к 
объектам недвижимости директива 89/106/EEC ограничивается 
лишь тем, что ставит вопрос обеспечения безопасности 
строительной продукции в зависимость от существенных 
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требований к безопасности строительных объектов, в создании и 
эксплуатации которых эта строительная продукция используется. А 
именно, директива 89/106/EEC устанавливает шесть существенных 
требований к строительным объектам.13 Эти требования «могут 
оказывать влияние на технические характеристики [ред.— 
строительной] продукции» и изложены в форме целей 
нормирования, которыми должно руководствоваться национальное 
строительное законодательство каждой отдельно взятой страны-
члена Европейского Союза. При этом каждая страна-член ЕС 
самостоятельно устанавливает конкретные строительные 
технические нормы и правила проектирования, строительства и 
эксплуатации строительных объектов и механизмы контроля 
соблюдения установленных требований, поскольку обеспечение 
безопасности объектов недвижимости является суверенным правом 
и обязанностью органов государственного управления той страны, 
на территории которой располагается строительный объект. 

Примером европейских стандартов, гармонизированных с 
директивой 89/106/EEC, явлется комплект Еврокодексов. В 
настоящий момент система Еврокодексов состоит из 10 разделов, 
содержащих гармонизированные стандарты по унифицированным 
методам расчета и конструирования несущих коснтрукций зданий, 
сооружений или их частей. Еврокодексы также содержат стандарты 
по безопасности строительного объекта при воздействии пожара, 
которые согласованы с существенными требованиями № 1, 2 и 4 
директивы 89/106/EEC. 

ДРУГИЕ ДИРЕКТИВЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ниже приведен перечень нормативных документов Европейского 
Союза, затрагивающих строительство. 

Директива 93/68/EEC от 22 июля 1993 года о пересмотре 
Директивы 87/404/EEC (простых сосудов под давлением), 
88/378/EEC (Безопасность игрушек), 89/106/EEC (строительная 
продукция), 89/336/EEC (электромагнитной совместимости), 
89/392/EEC (механизмы), 89/686/EEC (личное защитное 
оборудование), 90/384/EEC (неавтоматические инструменты для 
взвешивания), 90/385/ЕЕС (активные имплантируемые 

                                                 
13 Выпущенный в 2008 году проект документа, который призван заменить директиву 89/106/EEC, 
дополняет список целей требованием обеспечения рационального использования природных ресурсов. 
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медицинские устройства), 90/396/EEC (устройства на сжигании 
газообразного топлива), 91/263/EEC (телекоммуникационное 
терминальное оборудование), 92/42/EEC (новые водогрейные 
котлы, работающие на жидком или газообразном топливе) и 
73/23/EEC (электрическое оборудование, предназначенное для 
использования в определенных пределах напряжения). 

Сообщение Комиссии в связи с интерпретационными документами 
Директивы 89/106/EEC.  

Сообщение Комиссии в рамках реализации Директивы 89/106/EEC 
на строительную продукцию с поправками, внесенными 
директивой 93/68/EEC. 

Публикация в информационных целях наименований органов, 
уполномоченных выдавать Европейские технические согласования. 

Решение Комиссии от 17 января 1994 года об общих процедурных 
правилах для Европейских технических согласований.  

Решение Комиссии от 9 сентября 1994 года по выполнению Статьи 
20 Директивы 89/106/EEC о строительной продукции, Классы 
строительных изделий по реакции на действие огня.  

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Директива о строительной продукции 89/106/EEC устанавливает в 
Статьях 3 и 12 то, что интерпретационные документы придают 
конкретную форму основным требованиям, указанным в 
приложении I той же директивы, толкуемых в соответствии с 
преамбулой к этому Приложению. Статья 12 (3) устанавливает то, 
что интерпретационные документы, после получения заключения 
Постоянного комитета по строительству, должны быть 
опубликованы в Официальном вестнике Европейских сообществ, 
серии C. 

Основная цель интерпретационных документов (ID) состоит в 
установлении связи между Основными требованиями и мандатами, 
которые Комиссия выдает Европейским органам по стандартизации 
на создание гармонизированных стандартов и Европейской 
организации по техническому согласованию на создание 
Руководящих принципов для Европейских технических 
согласований.  
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Следует отметить, что решение о том, регулировать или не 
регулировать строительные работы, отдано на усмотрение 
государств-членов Европейского Союза. Если эти работы подлежат 
регулированию на национальном уровне, государства-члены 
должны выполнять положения Директивы 89/106/EEC и, как 
следствие, гармонизировать с ней свои национальные правила и 
стандарты.  

Государство-член ЕС может потребовать пересмотра одного или 
более Интерпретационных документов в целях размещения 
предлагаемых дополнительных нормативных требований по 
выполнению строительных работ в рамках Основных требований. 
Такие запросы рассматриваются в первоочередном порядке 
Комиссией и Постоянным комитетом без ущерба для процесса 
официального уведомления в соответствии с Директивой 
83/189/EEC. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Интерпретационный документ № 1 – Механическая прочность и 
стабильность  

Интерпретационный документ № 2 – Безопасность в случае 
возникновения пожара  

Интерпретационный документ № 3 – Гигиена, охрана здоровья и 
окружающая среда 

Интерпретационный документ № 4 – Безопасность в использовании  

Интерпретационный документ № 5 – Защита от шума 

Интерпретационный документ № 6 – Экономия энергии и 
сохранение тепла 

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Для обеспечения взаимопонимания между Комиссией и 
государствами-членами (статья 20 директивы 89/106/EC), а также 
между самими государствами-членами относительно того, как 
будет работать директива, компетентные службы Комиссии могут 
издать ряд Руководящих документов, касающихся конкретных 
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вопросов, связанных с внедрением, практическим осуществлением 
и применением этой директивы. 

Данные документы не являются юридическими толкованиями 
данной директивы. Они не имеют обязательного законного 
действия и не вносят изменения или поправки в директиву. В 
принципе, не исключаются другие процедуры, которые могут 
равнозначным образом удовлетворять требования директивы.  

Руководящие документы разъясняют моменты, вытекающие из 
толкования директивы. Поэтому, если существует конфликт между 
положениями мандата и информации, приведенной в руководящих 
документах, руководящие документы имеют приоритет над 
информацией, приведенной в мандатах. 

ПЕРЕЧЕНЬ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

Руководящий документ А – Предназначение Утвержденных 
органов в области Директивы по Строительной продукции; 

Руководящий документ B - Определение Контроля при 
производстве на предприятии продукции по Техническим 
спецификациям для Строительной продукции; 

Руководящий документ C – Обращение с комплектами и системами 
в соответствии с Директивой по Строительной продукции;  

Руководящий документ D - Маркировка CE в соответствии с 
Директивой по строительной продукции; 

Руководящий документ E - Уровни и классы в Директиве по 
строительной продукции; 

Руководящий документ F - Прочность и Директива по 
строительной продукции;  

Руководящий документ G – Европейская система классификации 
строительной продукции по реакции на Воздействия огня;  

Руководящий документ H – Гармонизированный подход, 
касающийся опасных веществ в соответствии с Директивой по 
строительной продукции;  

Руководящий документ I - Применение статьи 4 (4) Директивы по 
строительной продукции; 
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Руководящий документ J - Переходные мероприятия, 
предусмотренные в Директиве по строительной продукции;  

Руководящий документ K – Подтверждение соответствия Систем, 
роль и задачи Нотифицированных (Уполномоченных) органов в 
области Директивы по строительной продукции.  

ЕВРОКОДЕКСЫ 

Еврокодексы [англ. Eurocodes] – европейские строительные 
стандарты, разработкой которых занимается технический комитет 
CEN/TC 250, секретариат которого функционирует на базе 
Британского института по стандартизации (BSI). 

Целью создания  Еврокодексов является: 

 - обеспечение общих критериев и методов проектирования, 
отвечающих необходимым требованиям механического 
сопротивления, устойчивости и огнестойкости, включая аспекты 
долговечности и экономии; 

 - обеспечение единого понимания процесса проектирования 
конструкций среди владельцев, управляющих, проектировщиков, 
производителей строительных материалов, подрядчиков и 
эксплуатирующих организаций; 

 - облегчение обмена услугами в области строительства между 
государствами-участниками; 

 - облегчение маркетинга и использования строительных 
элементов и узлов между государствами-участниками; 

 - облегчение маркетинга и использования строительных 
материалов и сопутствующей продукции, характеристики которых 
используются в расчетах по проектированию; 

 - создание единой основы для исследований и разработок в 
строительной индустрии; 

 - обеспечение подготовки общих пособий для проектирования и 
программного обеспечения; 
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 - повышение конкурентоспособности Европейских 
строительных фирм, подрядчиков, проектировщиков и 
производителей конструкций и материалов на мировом рынке. 

Программа Еврокодексов включает в себя десять частей, 
охватывающих основы строительного проектирования, воздействия 
(нагрузки), геотехнику, сейсмостойкость и основные виды 
строительных материалов. Каждая из десяти частей, исключая EN 
1990, подразделена на ряд глав и разделов, охватывающих 
специфические направления основной тематики. Например, EN 
1991 разделен на 10 разделов, каждый из которых рассматривает 
воздействия либо одного, отдельно взятого вида нагрузок, либо их 
совместного воздействия. 

Все Еврокодексы, связанные с материалами (№ 2, 3, 4, 5), имеют 
главу I, первый раздел которой посвящен общим вопросам 
проектирования зданий и сооружений как гражданского, так и 
промышленного назначения (например, EN 1992-1-1), а второй 
раздел касается особенностей проектирования конструкций с 
учетом их пожарной безопасности (например, EN 1992-1-2). Глава 
II обязательно будет содержать раздел по дополнительным 
правилам проектирования и строительства мостов. Еврокодекс № 3 
(проектирование стальных конструкций) включает в себя  
наибольшее количество разделов, касающихся детальных аспектов 
проектирования. 

В своей деятельности по совершенствованию Еврокодексов 
комитет CEN/TC 250 сотрудничает со следующими 
международными организациями: ISO – международная 
организация по стандартизации; IABSE - ассоциация по мостам и 
мостостроению; CIB - комитет по исследованиям и документации 
в области строительства; RILEM - союз по испытаниям и 
лабораторным исследованиям материалов и конструкций; CEB - 
Европейский комитет по бетону; FIP -  федерация по 
предварительно напряженному железобетону; ECCS - 
Европейское сообщество по стальным конструкциям; JCSS - 
Объединенный комитет по безопасности в строительстве; 
ISSMFE - Международное общество по механике грунтов и 
фундаментостроению. 

Еврокодексы являются стандартами CEN и публикуются в каждой 
стране, чей национальный орган по стандартизации (NSB) является 
членом CEN. Противоречащие им национальные стандарты 
впоследствии выводятся из обращения. После одобрения, путем 
простого голосования государств-участников CEN, стандарт 
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выходит на стадию окончания разработки (DAV). Национальный 
орган по стандартизации в строго обозначенные сроки публикует 
его, как национальный стандарт, используя свою национальную 
систему обозначения. В Великобритании, например, это будет 
выглядеть следующим образом: BS EN 1990-1-1:2002, а в Германии 
– DIN EN 1990-1-1:2002. 

Документы, разрабатываемые CEN, публикуются на английском, 
французском и немецком языках. Страны, в которых эти языки не 
используются, вправе публиковать эти документы на их 
собственных языках. 

К документу, введенному в действие CEN, можно добавить свой 
Национальный титульный лист, Национальное предисловие и 
Национальное приложение. 

В тоже время, национальные органы по стандартизации не имеют 
права менять технические и нормативные положения, описанные в 
подлиннике документа CEN. Как правило, Национальное 
приложение является составной частью стандарта CEN на 
продукцию. Что касается Еврокодексов, то правила их 
опубликования после DAV допускают разновременную 
публикацию стандарта и Национального приложения. 

Разработка Еврокодексов, как и разработка любого другого 
европейского стандарта, происходит в три этапа: 

 1 ENV (проект Нормы – предварительный Европейский 
стандарт), 

 2  prEN (Пред Норма – проект Европейского стандарта), 

 3 EN (Евронорма – официально одобренный Европейский 
стандарт). 

На каждом этапе проходят всесторонние национальные 
консультации. Периодическая поддержка и обновление 
Еврокодексов предпринимаются на основании обратной связи с 
органами по стандартизации стран-участников. Кодексы  
пересматриваются исходя из баланса потребности, стабильности и 
возможностей получения промышленностью выгод от их 
пересмотра. 

Еврокодексы – это согласованный пакет документов, позволяющий 
детально рассмотреть различные вопросы без их дублирования. 
Кодексы разбиты на несколько частей, и соответствуют различным 
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типам строительства. Различные части Еврокодексов имеют 
простую систему ссылок на другие части. Текст Еврокодекса 
устанавливает принципы и правила применения. Для учета 
различных геологических, географических и климатических 
условий существует открытый национальный выбор [NDPs]. 
Странам разрешено реализовывать свой национальный выбор через 
национальное приложение, а также обращаться к другим, не 
противоречащим Еврокодексам дополнительным материалам. 
Местным дополняющим стандартам разрешено охватывать любую 
область, не охваченную Еврокодексами. Уникальная гибкость 
Еврокодексов позволяет применять их в любой стране. 

Для облегчения понимания процесса ввода в действие 
Еврокодексов, необходимо остановиться на следующих 
определениях: 

 - тома; 

 - сосуществование; 

 - национальные условия; 

 - национальные параметры; 

 - различие между обязательными и рекомендуемыми 
правилами. 

Тома 
Для облегчения перехода от Национальных норм к Еврокодексам, 
состоящим более чем из 50 разделов (одни из них посвящены 
только зданиям, другие - мостам, а некоторые - таким 
специфическим сооружениям как емкости, силосы и краны), 
необходим определенный порядок. 

Исходя из этого, отдельные разделы частей Еврокодексов 
сгруппированы в тома, каждый из которых должен быть полностью 
сформирован перед окончательным вводом в действие данного 
комплекта кодексов. ENs 1990, 1991, 1997 и 1998 не издаются в 
виде общих томов, но их отдельные разделы интегрированы в тома 
по материалам. Например, том для зданий из бетона включает в 
себя семь разделов EN 1991, и, таким образом, вся необходимая 
информация по нагрузкам на конструкцию становится доступной 
при использовании документа по основам проектирования. 
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Сосуществование 
Это переходный период, когда одновременно действуют как 
Национальные нормы, так и Еврокодексы. 

В CEN существует установленная процедура вывода из применения 
Национальных стандартов после введения в действие 
Еврокодексов. 

В связи с тем, что объемы работ национальных законодательных 
органов при введении в действие Еврокодексов существенно 
увеличиваются, а Еврокодексы представляют собой более сложный 
и объемный набор документов по сравнению со стандартами на 
продукцию, Европейская комиссия при подготовке проектов 
Еврокодексов приняла решение о необходимости установления 
более длительного периода времени с момента принятия DAV до 
вывода из обращения Национальных стандартов. 

Национальные условия 
Под национальными условиями подразумеваются национальные 
законы, регламенты и документы административного характера. 
Например, в Великобритании применительно к строительству 
зданий данными условиями являются законы и строительные 
регламенты субъектов Великобритании, в Германии — законы и 
строительные кодексы земель. Национальные условия могут также 
разрабатываться общественными организациями или органами по 
лицензированию деятельности в строительстве. 

Национальные параметры [англ. Nationally Determined 
Parameters (NDP)] 
Следует отметить, что использование Еврокодексов в качестве 
основы технического регулирования в строительстве базируется на 
закрепленном Директивой 83/189/EEC постулате о том, что 
уровень необходимой и достаточной безопасности строительных 
объектов на территории того или иного государства является 
исключительной прерогативой данного государства. Национальные 
законы, охватывающие техническое регулирование в 
строительстве, не могут быть полностью гармонизированы из-за 
различий в государственном и политическом устройстве 
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европейских стран. Другим существенным фактором, не 
позволяющим установить единый для всего Европейского Союза 
уровень безопасности, являются экономические и технологические 
различия между европейскими странами. Соответственно, 
конкретные технические требования и уровень безопасности для 
целей технического регулирования в разных странах могут 
различаться и должны быть установлены на национальном уровне. 
В соответствии с этим была разработана концепция определения 
технических параметров, которые варьируются в зависимости от 
национальных особенностей того или иного государства. 

Различие между обязательными и рекомендуемыми 
правилами. 
Разделы Еврокодексов подразделяют свои статьи на обязательные и 
рекомендуемые правила. Обязательными являются общие 
заявления, определения, требования и аналитические модели, для 
которых нет альтернативы вообще или нет разрешенной 
альтернативы в данном конкретном разделе. Они обозначаются 
буквой Р после номера статьи. Рекомендуемые правила являются 
предлагаемыми методами достижения выполнения обязательных 
требований в рамках данного раздела. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В настоящее время, у Европейского Союза нет намерения 
гармонизировать друг с другом национальные строительные 
законодательства членов Союза. Также не планируется в 
краткосрочной перспективе разработка общеевропейских 
строительных норм. Причиной последнего является то, что 
вопросы земплепользования во многих странах Европы находятся в 
ведении местных органов власти, что ставит их за рамки 
полномочий центральных правительств европейских государств. 
Это означает, что Еврокодексы, опубликованные соответствующим 
национальным органом по стандартизации, не могут быть 
автоматически признаны в данном государстве как исчерпывающее 
средство, обеспечивающее соблюдение требований национального 
или местного строительного законодательства. Тем не менее, 
государства-участники в принципе согласны применять 
Еврокодексы в своих странах. Это имеет большое значение для 
национального строительного законодательства, поскольку 
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внедрение Еврокодексов подразумевает изъятие из обращения 
противоречащих им национальных строительных норм и 
стандартов, касающихся проектирования и расчета несущих 
конструкций зданий и сооружений. 

На территории каждого субъекта Европейского Союза действует 
свое национальное строительное законодательство. В одних 
странах принята на вооружение параметрическая модель 
строительного нормирования, в то время как другие страны 
продолжают использовать предписывающие нормы. К примеру, 
строительное законодательство Германии отличается высокой 
степенью детализации, которая в других странах считается 
чрезмерной. На федеральном уровне применяется единый для всей 
Германии Федеральный строительный кодекс [нем. 
Baugesetzbuch], который охватывает такие аспекты строительной 
деятельности, как землепользование и право собственности. На 
региональном уровне применяются строительные нормы субъектов 
федерации [нем. Bauordnung], которые базируются на модельных 
нормах [нем. Musterbauordnung]. В дополнение к строительным 
нормам земель, на региональном уровне действуют строительные 
предписания, которые по строгости могут превышать минимальные 
требования федерального законодательства. Полномочия 
федеральных, региональных и местных органов, ведающих делами 
строительства, четко разграничены. 

ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЕВРОКОДЕКСОВ 

Принятие раздела Еврокодекса в CEN осуществляется путем 
голосования представителей национальных органов по 
стандартизации. Раздел принимается квалифицированным 
большинством голосов. 

В Великобритании позиция по голосованию Британского 
института стандартов (ВSI) вырабатывается после тщательного 
изучения содержания документа и его надлежащей проработки в 
соответствующем техническом комитете по стандартизации. При 
положительном результате голосования и принятии окончательной 
редакции глава Еврокодексов становится доступной для NSB 
(Национальные органы по стандартизации) в день DAV - дату 
окончания разработки стандарта, когда какой-либо раздел 
Еврокодексов становится доступным для национальных органов по 
стандартизации. Указанная глава должна быть опубликована BSI в 
срок не более 6 месяцев. Через 2 года после даты DAV 
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национальные органы должны определиться с перечнем 
параметров, установленных государством. В течение этих 2 лет 
должны быть созданы условия для облегчения использования 
Еврокодексов. Механизмы достижения этой цели различны для 
Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Некоторые 
органы не попадают под действие «Законов о строительстве» 
(Building Acts). Директива по государственным поставкам (PPD) 
1993 года (в настоящее время пересматривается) охватывает сферы 
проектирования,  строительства государственных зданий и 
выполняющих эти работы уполномоченных предпринимателей 
(подрядчиков, поставщиков). В будущем Еврокодексы, наряду с 
национальными приложениями, станут основным инструментом 
для проектирования объектов. 

Директивой предусматривается использование стандартов, 
отличных от Еврокодексов, если подрядчик докажет их 
эквивалентность. Период сосуществования начинается в конце 
срока, отведенного для определения параметров, установленных 
государством (NDP). В Великобритании он длится максимум 3 года 
с момента опубликования завершающей главы Еврокодекса. Таким 
образом, в течение 5 лет после опубликования CEN завершающей 
главы Еврокодекса до полного окончания действия национальных 
стандартов разрешено пользоваться одновременно и 
Еврокодексами и национальными стандартами. BSI дает 
возможность использовать более ранние главы (с их 
Национальными приложениями) до конца 5 летнего периода после 
даты DAV. 

Национальное приложение будет являться основным документом, 
существенно облегчающим использование Еврокодекса. Оно 
должно содержать, там где это целесообразно, следующую 
информацию: 

 – величины и (или) разряды (категории), если Еврокодексами 
допускаются альтернативы; 

 – конкретные величины, если в Еврокодексах даны только 
условные обозначения; 

 – специфические данные для страны: например, карты снеговых 
и ветровых нагрузок; 

 – конкретные процедуры, если Еврокодексами предусмотрены 
альтернативные процедуры; 

 – решения по применению информационных приложений; 



Техническое регулирование в строительстве 

185 

 – ссылки на дополнительную информацию, не противоречащую 
Еврокодексам. 

Национальное приложение публикуется BSI, как Информационное. 
Оно содержит необходимую информацию, которая позволяет 
использовать Еврокодекс для обеспечения соответствия 
требованиям технического регулирования в строительстве. Каждая 
административно-политическая часть Великобритании имеет право 
не признавать информационное приложение, однако в этом случае 
данное обстоятельство должно найти отражение в 
соответствующем Национальном приложении. Если содержание 
непризнанного приложения раскрывается в соответствующем 
национальном документе, в разделе «непротиворечащая 
дополнительная информация» Национального приложения 
небходима ссылка на такой документ. NSB не имеет права издавать 
национальную версию документа с параметрами, взятыми из 
Национального приложения и помещенными в текст общей части 
Еврокодекса. Безусловно, на собственных копиях общей части 
Еврокодекса пользователи могут делать соответствующие пометки 
со значениями параметров (величин), определенных NDP. 
Еврокодекс признает возможным применение любого из 
альтернативных рекомендуемых правил, не содержащихся в нем, 
но данные правила не должны противоречить правилам 
Еврокодекса. Однако, национальные альтернативы не допускается 
включать в публикацию под условным обозначением BSEN ни в 
сам текст, ни в Национальное приложение. В практическом плане 
руководство «Guidance Paper L» и EN 1990 содержат 
предупреждение, что в случае замены в стандарте одного из 
рекомендуемых правил альтернативным, окончательный вариант 
проекта не может быть признан разработанным в соответствии с 
Еврокодексами, даже если фактически он этим стандартам 
соответствует. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

В настоящее время надзорно-контролирующая деятельность в 
отношении объектов недвижимости выходит за рамки полномочий 
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Европейского Союза. Эта деятельность является прерогативой 
государств-членов Союза. 

К примеру, в Германии строительный надзор и контроль находится 
в ведении субъектов федерации. Организация, задачи, полномочия 
и ответственность органов строительного надзора и контроля 
отражены в строительных предписаниях каждой конкретной 
земли. В Тюрингии, например, применяется т р е х я р у с н а я  
система надзора и контроля, состоящая из следующих органов: 

 1 Высший надзорный орган в области строительства (в лице 
Министерства внутренних дел Тюрингии) надзирает за 
соблюдением строительного законодательства земли Тюрингия. 

 2 Главный надзорный орган в области строительства (в 
лице ведомства земельного управления) отвечает за координацию 
всей строительной деятельности в административно-
территориальной единице земли. 

 3 Местный орган строительного контроля (в лице ведомств 
земельных администраций и муниципалитетов) осуществляет 
оценку соответствия зданий и сооружений требованиям 
строительных норм и правил и применение мер наказания к 
нарушителям строительного законодательства. 

В Великобритании – другом крупном субъекте Евпропейского 
Союза – принята д в у х я р у с н а я  структура надзорно-
контролирующих органов. Особенности системы строительного 
надзора и контроля Великобритании описаны в разделе 
Великобритания настоящего обзора. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

Надзор за обращением строительных материалов и изделий на 
рынке входит в компетенцию специальных органов, которые 
наблюдают за тем, чтобы поступающие в продажу материалы и 
изделия соответствовали требованиям применяемых директив 
Европейского Союза.  

При осуществлении своих функций надзорные органы должны: 

 - регулярно посещать места торговли и, при необходимости, 
места производства и хранения; 
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 - регулярно посещать рабочие места и другие помещения, где 
изделия эксплуатируют; 

 - проводить внезапные и выборочные проверки; 

 - отбирать образцы изделий и подвергать их проверке и 
испытаниям; 

 - требовать от производителей и продавцов предоставления 
необходимой информации. 

В случае серьезных нарушений требований директив, орган 
надзора обязан ограничить или запретить продажу и эксплуатацию 
продукции. Крайней административной мерой пресечения является 
требование устранения продукции с рынка. В рамках Европейского 
Союза действует презумпция соответствия продукции. На 
практике это означает то, что орган надзора за рынком несет бремя 
доказательства того, что продукция является небезопасной. 

ОЦЕНКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Каждая страна-член Европейского Союза использует свою систему 
лицензирования профессиональной деятельности. ЕС 
предпринимает усилия по гармонизации требований к 
лицензированию профессиональной деятельности в национальных 
законодательствах субъектах Союза. 

Аспекты лицензирования профессиональной деятельности 
рассмотрены на примере Великобритании в соответствующем 
разделе настоящего обзора. 

 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

В системе отношений, возникающих при реализации норм 
европейских директив, оценка соответствия является их 
неотъемлемой составной частью. 
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В основе Глобального подхода лежит использование нескольких 
процедур соответствия, которые равноценны с точки зрения 
результатов. Процедуры состоят из конечного набора модулей 
(табл. 2), каждый из которых является совокупностью 
определенных типовых процедур. Возможность (или 
необходимость) использования того или иного модуля при 
проверке соответствия устанавливается в директиве Европейского 
Союза. 

В основе подхода к сертификации и испытаниям в Европейском 
Союзе лежит стремление максимально ограничить прямое 
вмешательство органов власти в процедуры оценки соответствия 
при полном понимании того, что эти органы должны нести 
ответственность за  состояние рынка и использование продукции.  

ТАБЛИЦА 2 
ЕВРОПЕЙСКАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ (МОДУЛИ) 

 

Модуль  Процедуры модуля и его исполнители 
А Изготовитель 

Приводит собственные доказательства соответствия в 
техническом файле 
Принимает декларацию о соответствии 

В Уполномоченный орган 
Рассматривает техническую документацию 
Испытывает образец продукции 
Выдает сертификат соответствия 

С (Следует после выполнения процедур модуля В) 
Изготовитель 
Принимает декларацию о соответствии  

D, Е (Следует после выполнения процедур модуля В) 
Уполномоченный орган 
Оценивает систему качества 
Изготовитель 
Принимает декларацию о соответствии 
Уполномоченный орган 
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Осуществляет надзор за системой качества 
F (Следует после выполнения процедур модуля В) 

Уполномоченный орган 
Осуществляет контроль партий выпускаемой 
продукции 
Выдает сертификаты соответствия на проверенные 
партии 
Изготовитель 
Принимает декларацию о соответствии 

G Уполномоченный орган 
Проводит испытания каждого изделия 
Выдает сертификаты соответствия на проверенные 
изделия 
Изготовитель 
Принимает декларацию о соответствии 

Н Уполномоченный орган 
Оценивает систему качества на стадиях 
проектирования и производства 
Изготовитель 
Принимает декларацию о соответствии 
Уполномоченный орган 
Осуществляет надзор за системой качества 

bis Уполномоченный орган 
Оценивает систему качества на стадиях 
проектирования и производства 
Выдает сертификат на проект 
Изготовитель 
Принимает декларацию о соответствии 
Уполномоченный орган 
Осуществляет надзор за системой качества 

а1, 
а2,  
bis1, 

Изготовитель 
Принимает декларацию о соответствии 
Уполномоченный орган 



Техническое регулирование в строительстве 

190 

bis2 Осуществляет надзор (инспекционный контроль) 
продукции путем периодических испытаний 

 

В оценке соответствия важную роль играют органы, 
уполномочиваемые странами-членами Европейского Союза. 
Каждая страна уведомляет комиссию Европейского Союза и 
остальные страны-участницы об этих органах. Такой орган может 
продемонстрировать, путем аккредитации, свое соответствие 
критериям евростандартов серии 45000, в противном случае 
страна-участница должна представить Комиссии Европейского 
Союза эквивалентные доказательства соответствия органа этим 
критериям. Это позволяет разделить акт назначения и акт 
признания его компетенции. Первый реализует законное право 
органов власти на выбор, второй обеспечивает правильность 
выбора. 

Процедуры оценки соответствия, в зависимости от требований 
директивы, осуществляют изготовитель и нотифицированный 
орган, уполномоченный на проведение работ по конкретной 
директиве органами власти государства-члена Европейского 
Союза. 

Результатом оценки соответствия является декларация о 
соответствии и маркировка продукции знаком СЕ. Знак 
используется только в том случае, если продукция отвечает 
требованиям всех относящихся к ней директив.  Информация о 
директивах или стандартах, которым соответствует продукция 
должна содержаться в протоколах испытаний и сертификатах. Знак 
не исключает возможности использования национальных знаков 
соответствия, но он является единственным, свидетельствующим о 
соответствии директивам Европейского Союза. Внедрение в 
практику системы оценки соответствия в Европейском Союзе, 
основанной на использовании единых норм и единого знака, 
встречается с целым рядом сложных проблем перехода к 
взаимному признанию и определения места и роли национальных 
систем сертификации. 

Модули оценки соответствия, предназначенные для применения в 
директивах по технической гармонизации, были определены 
постановлением Совета ЕU 93/465/ЕЭС от 22.07.1993 г. 

Анализ показывает, что почти во всех случаях модули оценки 
соответствия предусматривают участие в обеспечении 
доказательной базы уполномоченного органа.  
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Важным элементом модулей служит процедура оценки 
соответствия системы качества поставщика в объеме требований 
стандартов ISO серии 9000:2000. 

Результатом этой процедуры служит протокол оценки системы 
качества (сертификат соответствия не требуется) применительно к 
продукции и стадиям производства, соответствие которых 
подлежит оценке. 

Анализ содержания европейских модулей позволяет сделать вывод 
о том, что декларация о соответствии – это и процедура 
подтверждения соответствия и ее результирующий документ, 
принимаемый изготовителем на основе подготовленной 
доказательной базы. Состав доказательной базы определяет 
законодательcтво Европейского Союза, исходя из уровня опасности 
продукции. Законодательство также устанавливает, какие модули 
следует применять для тех или иных видов продукции. Поэтому 
обязательная сертификация в ее классическом виде в европейских 
странах не применяется, поскольку модули оценки соответствия 
полностью обеспечивают состав необходимых доказательств. Даже 
для самой опасной продукции доказательная база по каждому 
модулю оказывается достаточной, чтобы она получила право 
маркироваться знаком CE, который означает, что продукция 
соответствует существенным требованиям директив и, 
соответственно, безопасна и может быть допущена на европейский 
рынок.  

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Если гармонизированных стандартов на продукцию нет, то 
заявленные требования подлежат анализу на соответствие 
существенным требованиям технического регламента, который 
проводит так называемый уполномоченный орган [англ. Notified 
Body]. 

При этом, заявленные требования сопоставляются с аналогичными 
показателями и их численными значениями, установленными в 
международных и (или) региональных стандартах на аналогичную 
продукцию, допущенную к обращению на рынке и в других 
документах, содержащих такие же показатели и не вызывающие 
сомнений в безопасности продукции. 

Уполномоченный орган может также провести испытания для 
подтверждения безопасности принятых в продукции технических 
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решений и сопоставления с требованиями технического 
регламента. 

Уполномоченные органы составляют основу вертикали управления 
при организации работ по выполнению требований директив. 

Назначение уполномоченных органов в Европейском Союзе 
является прерогативой государства, а их признание другими 
странами-членами Европейского Союза основано на принципе 
взаимного признания. 

Комиссия Европейского Союза публикует перечень 
уполномоченных органов в Official Journal. Главные требования к 
уполномоченному органу – высокая компетентность и 
независимость. 

В рамках Европейского Союза прохождение процедуры 
аккредитации для наделения полномочиями - не обязательное 
условие (хотя и желательное). Однако соответствие 
уполномоченных органов требованиям, предъявляемым к органам 
сертификации и испытательным лабораториям, установленным 
стандартами EN серии 45000, является обязательным. 

Основные требования, предъявляемые к уполномоченным органам 
в Европейского Союза, следующие: 

- персонал должен обладать соответствующими знаниями и опытом 
в области оценки соответствия; 

- оценка соответствия должна осуществляться компетентно, 
беспристрастно, независимо; 

- участие в координации работ и деятельности по стандартизации; 

- предоставление информации органам власти, другим 
уполномоченным органам; 

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной в 
ходе оценки соответствия; 

- обеспечение страхования гражданской ответственности. 

При выполнении специализированных работ уполномоченный 
орган может привлекать субподрядчиков. С целью обеспечения 
объективности уполномоченный орган не должен осуществлять 
надзор за рынком. 
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Уполномоченный орган должен быть третьей стороной, 
соответствовать европейским стандартам EN серии 45000 и 
предпочтительно быть аккредитованным в качестве органа по 
сертификации или испытательной лаборатории. 

 
Перечень стандартов EN серии 45000 

 

45001 Общие критерии для работы испытательных лабораторий 

45002 Общие критерии для экспертизы испытательных 
лабораторий 

pr 45ASS Критерии для экспертизы и правила процедуры 

45003 Общие критерии для организаций, проводящих 
аккредитацию испытательных лабораторий 

pr 45ASS Организации, проводящие аккредитацию лабораторий и 
организации,  проводящие сертификацию 

pr 45004 Общие критерии для работы организаций, 
осуществляющих надзор 

45011 Общие критерии для организаций, осуществляющих 
сертификацию  продуктов 

45012 Общие критерии для организаций, осуществляющих 
сертификацию систем обеспечения качества 

45013 Общие критерии для организаций, осуществляющих 
сертификацию персонала 

45020 Общие специальные термины и их определения в области 
стандартизации и связанной с этим деятельности 

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

В странах Европейского Союза широкое распространение получила 
добровольная сертификация, подтверждающая соответствие 
нормативным документам, не имеющим статус обязательного 
применения. Это, как правило, стандарты различного уровня – 
международные, национальные стандарты и стандарты  
профессиональных ассоциаций и предприятий. 
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Именно добровольная сертификация, проводимая известными и 
авторитетными организациями, является эффективным средством 
содействия потребителю в выборе продукции. Для производителя, 
сертификация его продукции, проведенная авторитетной 
организацией, повышает ее конкурентоспособность, ускоряет 
процесс товарооборота. 

В Германии правовой базой сертификации служат законы в 
области  охраны здоровья и жизни населения, защиты окружающей 
среды, безопасности  труда, экономии ресурсов, защиты интересов 
потребителей. С 1990 г. в стране действует закон  об 
ответственности за изготовление недоброкачественной продукции. 
Данный закон гармонизован с законодательством стран – членов 
Европейского Союза и служит законодательной базой для 
сертификации в рамках единого рынка. 
По данным Германского информационного центра ГАТТ/ВТО, 
Общенациональная система сертификации в стране  включает 
несколько систем сертификации, которые на 80-90% 
удовлетворяют потребности германской экономики. Рассмотрим 
некоторые из них. 

А1 - система сертификации соответствия стандартам DIN 
охватывает все виды изделий, на которые установлены требования 
в стандартах DIN. Руководит ею Германский институт 
стандартизации. Система носит добровольный характер. К ней 
имеют одинаковый доступ германские и зарубежные организации, 
заинтересованные в  сертификации своей продукции. 
Непосредственные работы по сертификации в этой системе 
осуществляет Общество по оценке соответствия DIN CERTCO, 
которое участвует в нескольких соглашениях по сертификации в 
рамках ЕС и сотрудничает с международными организациями. 
Изделия, испытанные на соответствие требованиям стандартов 
DIN, маркируются знаком DIN GEPRUFT, введенным в 1972 г. и 
используемым только для маркирования сертифицированных 
изделий. Использование знака сопровождается инспекционным 
контролем. 

Система В, называемая системой RAL, поддерживается 
Германским институтом гарантии качества и маркировки, в 
состав которого входят около 150 обществ по качеству. Каждое 
общество по качеству организует свою деятельность 
применительно к одному виду продукции. Область 
распространения системы RAL – сельскохозяйственные товары и 
строительные материалы. Несмотря на то, что в системе проводят 
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добровольную сертификацию, ее правила основаны на стандартах 
DIN. 

RAL – член европейских и международных организаций по 
испытаниям и сертификации и участник соглашений о взаимном 
признании, что способствует признанию сертификатов и знака 
RAL за рубежом. 

Практическую работу по сертификации систем качества в 
Германии ведет Общество по сертификации систем качества 
(DQS), созданное еще до выхода в свет стандартов ISO серии 9000. 
Это некоммерческая организация, которая осуществляет оценку 
систем качества и выдает сертификат и лицензию на использование 
знака соответствия, аккредитует организации на право проведения 
сертификации систем качества от имени DQS, обучает 
инспекторов, в рамках своей компетенции представляет Германию 
в международных организациях. 

Добровольная сертификация на соответствие национальным 
стандартам Франции проводится Французской ассоциациацией по 
стандартизации (AFNOR), причем обычно используется самая 
строгая схема сертификации. Сертифицированная продукция 
маркируется знаком соответствия национальным стандартам 
Франции – NF. Добровольной сертификации подвергается до 75% 
выпускаемой продукции. В отличие от подтверждения 
соответствия Директивам Европейского Союза в этом случае 
требуется доказать соответствие товара всем требованиям 
национального стандарта, в том числе безопасности. 

Контроль безопасности продукции, находящейся в продаже, 
проводится путем регулярных проверок соответствия качества 
отобранных образцов, маркированных знаком NF, требованиям 
Директивы Европейского Союза или национального французского 
стандарта соответственно. Наиболее активно этим занимается 
Министерство экономики, руководящее работой нескольких тысяч 
инспекторов. 

Продукция зарубежного производства также может маркироваться 
знаком NF, если она соответствует установленным требованиям 
для аналогичной французской продукции. 
Несмотря на добровольность, фирмы – изготовители любого вида 
изделий стремятся получить право маркировки знаком NF, 
поскольку это обеспечивает доверие потребителей к качеству 
товара. 
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В условиях единого европейского рынка существует 
необходимость в единой европейской маркировке: едином 
стандарте, едином испытании, единой маркировке. 

Независимая оценка соответствия продукции и услуг стандартам 
дает потребителям и пользователям больше уверенности. CEN 
предлагает знак «Keymark» в качестве маркировки соответствия 
европейским стандартам. 

Хотя CEN само по себе не осуществляет деятельность по оценке и 
сертификации, органы по сертификации могут обращаться в CEN 
для получения права на использование Keymark, что гарантирует: 

- соблюдение соответствующего европейского стандарта 
-достаточный уровень заводского производственного контроля 
Носители Keymark подтверждают согласие на прохождение 
периодического наблюдения и аудита, выполняемого независимой 
внешней третьей стороной. 

АККРЕДИТАЦИЯ 

Аккредитации в европейских государствах подлежат органы по 
сертификации, испытательные лаборатории, инспекционные 
органы, калибровочные (поверочные) лаборатории, органы 
сертификации персонала. Задача состоит в том, чтобы при 
аккредитации обеспечить гармонизацию процедур оценки 
соответствия с целью повышения компетентности, достижения 
высокого качества и эффективности предоставляемых услуг. 

В целях обеспечения единства подходов в построении органов по 
аккредитации и организации их деятельности ИСО совместно с 
МЭК был подготовлен документ ISO/IEC 17011 «Общие 
требования к органам, обеспечивающим оценку и аккредитацию 
органов по оценке соответствия». Он призван заменить 
Руководства ISO/IEC 58 и 61, а также ISO/IEC 17010. Документ 
служит основой для сравнения деятельности различных органов по 
аккредитации в целях достижения взаимного признания. 

Организационно деятельность по аккредитации поддерживается и 
координируется  различными международными и региональными 
организациями, самая авторитетная из которых Международный 
форум по аккредитации [англ. International Accreditation Forum 
(IAF)]. 
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IAF – международная ассоциация органов по аккредитации в 
области оценки соответствия. Ее главная функция – развитие 
единой всемирной программы оценки соответствия, которая 
снижает риск бизнеса. Аккредитация гарантирует пользователям 
компетентность и объективность аккредитованного органа. Члены 
IAF аккредитуют органы по сертификации или регистрации, 
которые выдают сертификаты, удостоверяющие, что управление 
организацией, продукция или персонал соответствуют стандарту. 
IAF ставит перед собой задачу по достижению двух главных целей: 

Гарантировать, что члены IAF компетентны проводить работу, 
которой они занимаются и не подвержены конфликту интересов. 

Заключенное между членами IAF Многостороннее соглашение о 
взаимном признании снижает риск для бизнеса, гарантируя, что на 
сертификат об аккредитации можно полагаться во всем мире. IAF 
предпринимает действия для нахождения наиболее эффективного 
способа создания единой системы, позволяющей компаниям, 
имеющим аккредитованный сертификат оценки соответствия, 
быть признанными во всех странах мирового сообщества. 

Практически все региональные организации по экономическому 
сотрудничеству имеют свои органы по аккредитации. 

Наиболее влиятельное среди них Европейское сотрудничество по 
аккредитации (ЕА), основанное в ноябре 1997 г. в результате слияния 
Европейской организации по аккредитации органов по 
сертификации и Европейского сотрудничества по аккредитации 
лабораторий. ЕА обеспечивает единый подход к аккредитации в 
Европе и занимается аккредитацией во всех областях деятельности по 
оценке соответствия: поверка, испытания, контроль, сертификация 
систем управления, сертификация продукции, сертификация 
оборудования, сертификация и проверка систем экологического 
управления в соответствии с правилами Европейской системы 
экологического управления и аудита (ЕМАS). Деятельность ЕА 
подкреплена стандартами ЕN серии 45000. 

В Австрии единый национальный орган по аккредитации 
функционирует на основании закона об аккредитации и 
контролируется правительством. 

Во Франции национальную систему аккредитации возглавляет 
Комитет Франции по аккредитации (СОFRАС). Его юридический 
статус — некоммерческая ассоциация. СОFRАC был образован по 
инициативе Министерства промышленности. С рядом министерств 
СОFRАC подписал соглашения о признании ими аккредитаций, 
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проводимых только специалистами СОFRАC. Причем аккредитация 
ведется как в законодательно регулируемой, так и в нерегулируемой 
областях. 

Объектами аккредитации являются: органы по сертификации 
продукции и услуг, систем качества, персонала; испытательные, 
поверочные и калибровочные лаборатории; инспекционные 
организации. 

Штат СОFRАC - небольшой, 65 человек, поэтому для проведения 
работ по аккредитации привлекаются эксперты из других 
организаций (имеются процедуры их привлечения и регистр 
экспертов), которые оплачиваются СОFRАC и специализируются 
по следующим видам деятельности: 

- эксперты по оценке (аssessors) специализируются по системам 
менеджмента, например, по системам качества, системам охраны 
окружающей среды, системам качества в лабораториях, системам 
качества в инспекционных органах; 

- эксперты (ехреrts) специализируются в конкретной деятельности в 
узких областях. Их задача - знакомство с «технической» 
компетентностью работников организаций-заявителей; 

- технические эксперты по оценке  являются, по существу, 
специально подготовленными экспертами для наблюдения за 
аспектами качества в ходе посещений с инспекционным 
контролем. 

Швейцарская служба по аккредитации (SАS) оценивает 
(подтверждает) техническую компетентность и качество услуг 
калибровочных и испытательных лабораторий, а также 
инспекционных органов и органов по сертификации в соответствии 
с требованиями стандартов ISO/IEC, разработанных комитетом ISO 
по оценке соответствия САSСО и стандартов СЕN/СЕNЕLЕС. SАS 
работает как в законодательно регулируемой, так и  в 
нерегулируемой областях деятельности. 

В законодательно регулируемой области деятельности испытания и 
оценка соответствия обязывают выпускать продукцию и предлагать 
услуги, соответствующие требованиям закона, гарантировать 
безопасность и, следовательно, защищают пользователя. 
Аккредитованные испытательные органы и органы по 
подтверждению соответствия проводят испытания на соответствие 
продукци и услуг требованиям закона. 
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В законодательно нерегулируемой области деятельности продукция и 
услуги поставляются на рынок на основании договора 
гражданского права. К сфере ответственности партнеров по договору 
относятся вопросы определения требований, составляющих 
содержание контракта и при необходимости требований, которым 
должна удовлетворять система качества производителя или 
провайдера услуг. 

В Италии существуют несколько органов по аккредитации, сферы 
деятельности которых не пересекаются. В Германии работу 
нескольких органов по аккредитации, сферы деятельности которых 
могут и пересекаться, контролирует Немецкий совет по 
аккредитации (DАR). 

Несмотря на подобное разнообразие, основные принципиальные 
требования к аккредитации органов по оценке соответствия едины 
для всех и сосредоточены в международных стандартах. Правила 
аккредитации могут различаться, но принципы едины. Это позволяет 
обеспечить взаимное признание результатов сертификации разными 
странами. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА 

Великобритания [англ. United Kingdom (UK)] — островное 
государство в Западной Европе общей площадью около 240 тысяч 
кв. км и населением численностью примерно 58 миллионов 
человек. Официальным языком является английский; в регионах 
используется ирландский, валлийский, корнваллийский, 
шотландский и его диалекты. 

По размеру номинального валового внутреннего продукта (ВВП), 
который по состоянию на 2008 год составляет 2,68 триллиона 
долларов США, экономика Великобритания занимает 6-е место в 
мире. Номинальный доход на душу населения составляет чуть 
менее 44 тысяч долларов США по состоянию на 2008 год, что 
ставит страну на 20-е место в мире по данному показателю [IMF 
2009]. 
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Великобритания является членом ВТО. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Великобритания является конституционной монархией. Главой 
государства является Королева Елизавета II. Королева утверждает 
законы, принятые Парламентом, является верховным 
главнокомандующим и главой судебной власти. В сфере между- 
народных отношений Королева имеет право объявлять войну и 
заключать мир, подписывать международные договоры и 
соглашения. Несмотря на такие полномочия, Королева в 
сегодняшней Великобритании играет скорее церемониальную роль 
в управлении государством. По форме правления Великобритания 
является парламентской республикой. 

В отличие от большинства стран мира, в Великобритании 
отсутствует кодифицированная конституция. Вместо нее основной 
закон государства представляет из себя совокупность 
документально оформленных источников права — парламентских 
актов (статутов), судебных решений и нормативных договоров в 
форме международных соглашений. 

Высшим орган законодательной власти страны является Парла-
мент, состоящий из палаты лордов и палаты общин. Главой пра-
вительства – исполнительного органа власти Великобритании – 
является Премьер-министр. Правительство состоит из членов 
кабинета, министров, не входящих в кабинет и младших министров 
(как правило, парламентских заместителей министров). Боль-
шинство министров являются членами палаты общин. 

Официально именуемая Объединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии, в британской системе права 
Великобритания считается политическим союзом субъектов, 
которые когда-то были независимыми государствами и по 
традиции именуются «странами» [англ. country]. Однако с точки 
зрения правовой практики, Великобритания представляет из себя 
у н и т а р н о е  государство. Несмотря на это, трое из четырех 
субъектов Объединенного Королевства — Уэльс, Шотландия и 
Северная Ирландия (Ольстер) — имеют свое собственное, 
автономное правительство с законодательными и 
исполнительными органами власти. Англия – крупнейший из 
субъектов Великобритании – не имеет своего собственного 
парламента и главы исполнительной власти и находится под 
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прямым управлением центральных органов страны. 
Делегированные субъектам полномочия  неравнозначны. Среди 
субъектов Объединенного Королевства, Шотландия наделена 
наибольшей автономией, Англия – наименьшей. 

В каждом субъекте Объединенного Королевства применяется своя 
собственная система административно-территориального деления, 
включающая округа, графства, области и муниципальные 
образования. В общей сложности, на местном уровне в стране 
насчитывается 434 административные единицы, большая часть 
которых располагается в крупнейшем субъекте Объединенного 
Королевства – Англии. В ведении органов местной власти 
находятся образование, социальное обеспечение, полиция, 
пожарная служба и вопросы регулирования строительства. 
Деятельность местных органов власти финансируется за счёт 
средств, полученных от взимания муниципальных налогов, 
местных налогов и дотаций центрального правительства. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Несмотря на то, что Великобритания является родиной англо-
саксонской системы права, в стране отсутствует единая система 
права. В Англии и Уэльсе используется английское право, в 
Северной Ирландии – северо-ирландское, а в Шотландии – 
шотландское. Английское право базируется на общем праве, 
которое признает судебные прецеденты в качестве источников 
права. Северо-ирландское право также имеет в своей основе общее 
право, однако имеет существенные отличия от английского права. 
Шотландское право представляет из себя гибрид романо-
германской систем права с элементами общего права, уходящими 
корнями в средневековье. 

На национальном уровне, в Великобритании применяются три типа 
нормативных правовых актов: 

 - акты Парламента Великобритании (статуты); 

 - статутные регламенты исполнительных органов власти, 
включая акты Королевы; 

 - акты Европейского Союза. 

На уровне субъектов Объединенного Королевства, 
законодательные органы субъектов обладают полномочиями 
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издавать свои собственные законодательные акты, в то время как 
исполнительным органам власти субъектов делегированы 
ограниченные законодательные полномочия, в рамках которых 
выпускаются регламенты, имеющие силу закона. 

Статутные регламенты, выпускаемые исполнительными органами 
власти, подконтрольны законодательным органам власти своего 
уровня – последние имеют право одобрять или отменять 
регламенты, выходящие из под пера исполнительных органов 
власти.  Обсуждаемые Парламентом законопроекты, прежде чем 
обрести силу законов, должны получить королевскую санкцию, что 
на практике  является чистой формальностью. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Великобритания присоединилась к Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений и ряду других 
международных соглашений. 

Согласно Акту об охране авторских прав, проектов и патентов от 
1988 года [англ. Copyright, Designs and Patents Act 1988] с 
дополнительными актами уполномоченных государственных 
органов, строительные законы, строительные регламенты, а также 
вытекающие из регламентов нормы и правила являются предметом 
авторского права Королевской короны, Парламента и правительств 
соответствующих субъектов Объединенного Королевства. 
Несмотря на то, что к актам центральных государственных органов 
власти Великобритании не применяется принцип общественного 
достояния, государство следует мировой практике и своим 
международным обязательствам в области распоряжения 
интеллектуальной собственностью, в результате чего все акты 
государственных органов общедоступны и распространяются 
бесплатно в электронной форме на сайте Правительства 
Великобритании и сайтах субъектов Объединенного Королевства. 
Книжные издания могут быть приобретены напрямую у издателя, с 
которым соответствующий правительственный орган заключил 
договор на публикацию официальных изданий нормативных 
документов на бумажных носителях, или у любого 
распространителя нормативной и инженерно-технической 
литературы. 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

В Великобритании отсутствует единая судебная система, что 
является отражением применения трех различных систем права в 
субъектах Объединенного королевства. Тем не менее, юрисдикция 
отдельных судебных учреждений – по трудовому и 
иммиграционному праву – распространяется на всю страну с рядом 
ограничений. На вершине пирамиды апелляционных судов 
Великобритании располагается Верховный суд [англ. Supreme 
Court], который является последней апелляционной инстанцией для 
всех судов страны, за исключением уголовных дел, 
рассматриваемых в Шотландии. 

Каждый субъект Объединенного Королевства использует свою 
собстенную систему судов. Англия и Уэльс имеют объединенную 
судебную систему. На местном уровне, гражданские и 
административные дела во всех субъектах рассматриваются 
окружными судами. 

Судебная практика является существеным источником права на 
большей части территории Великобритании, в первую очередь в 
субъектах Объединенного Королевства, применяющих английское 
право. Судебный прецедент, однако, создают только решения 
Верховных судов субъектов Объединенного Королевства и 
Верховного суда Великобритании. Решения других судов могут 
служить примером, но не являются судебным прецедентом в 
правоприменении. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Как и в большинстве других стран мира, разрушительные пожары и 
связанные с ними человеческие жертвы явились главной причиной 
появления строительного законодательства Великобритании. 
Первые документально изложеные требования к зданиям 
появились в Лондоне в 12-м веке. Другие города Англии, Уэльса и 
Шотландии в скором времени последовали лондонскому примеру 
технического регулирования строительства. 

Регулирование строительной деятельности в Великобритании 
является прерогативой субъектов Объединенного Королевства, 
каждому из которых делегированы полномочия создавать и 
применять свое строительное законодательство в пределах своей 
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территории. Англия и Уэльс используют единое строительное 
законодательство. 

 

РИС. 2  
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

СУБЪЕКТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Строительное законодательство каждого из субъектов 
Объединенного Королевства имеет типовую структуру и состоит из 
двух компонентов: статутного акта, изданного законодательным 
органом власти и статутного регламента, выпущенного 
исполнительным органом власти (рис. 2). 

ЗАКОНЫ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Основные принципы регулирования строительной деятельности 
изложены в законах о строительстве, называемых Строительными 
актами [англ. Building Act]. В пределах территории каждого 
субъекта Объеденного королевства действует свой Строительный 
акт – Building Act от 1984 года в Англии и Уэльсе, Building 
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(Scotland) Act от 2003 года в Шотландии и Building Control Act от 
1990 года в Северной Ирландии. 

Строительные акты субъектов Объединенного Королевства 
уполномачивают указанное в акте должностное лицо 
исполнительного органа государственной власти разрабатывать и 
выпускать строительные регламенты, предназначенные для 
регулирования всех аспектов, касающихся зданий и сооружений. 
Уполномоченному органу исполнительной власти также дано 
право устанавливать процедуры исполнения строительного 
законодательства, механизмы и инструменты принуждения. 

Помимо законов о строительстве, в каждом субъекте 
Объединенного Королевства существует свое градостроительное 
законодательство. К примеру, в Шотландии применяется закон 
Town and Country Planning Act (Scotland) от 1997 года и регламент 
Town and Country Planning (Hierarchy of Developments) (Scotland) 
Regulations от 2009 года – документы, регулирующие вопросы 
местного градостроительного планирования и зонирования и 
устанавливающие процедуры землеотвода, получения разрешений 
на застройку территорий, надзора и контроля за исполнением 
градостроительного законодательства. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Строительный регламент [англ. Building Regulations] в 
строительном законодательстве субъектов Объединенного 
Королевства является законодательным актом уполномоченного 
органа исполнительной власти, в котором языком 
параметрического номирования изложены строительные нормы и 
правила. В Англии и Уэльсе такими документами являются 
Building Regulations и Building (Approved Inspectors) Regulations, 
оба от 2000 года, в Шотландии – Building (Scotland) Regulations от 
2004 года, в Северной Ирландии – Building Regulations (Northern 
Ireland) от 2000 года. 

До 1985 года каждый из субъектов Объединенного Королевства 
использовал предписывающие строительные нормы и правила. На 
рубеже 1970-80-х годов была проведена реформа технического 
регулирования, в результате которой строительная отрасль страны 
перешла к использованию п а р а м е т р и ч е с к и х  норм. 
Использование параметрического метода нормирования позволило 



Техническое регулирование в строительстве 

206 

сократить объем строительных норм и правил с 300 до двух 
десятков страниц. 

Цели Строительного регламента установлены Строительным 
актом и включают охрану здоровья,  обеспечение безопасности, 
благосостояния и удобства людей и других субъектов и объектов, 
связанных со зданиями и сооружениями, поощрение сбережения 
энергоресурсов и обеспечение благоприятных условий для 
формирования устойчивой искусственной среды [UKBA 1984]. 
Изложенные в Строительном регламенте нормы и правила 
охватывают все аспекты строительства, включая основания и 
фундаменты, несущие контструкции, пожарную безопасность, 
изоляционные материалы, вопросы энергосбережения и многое 
другое. 

Периодичность пересмотра Строительных регламентов составляет 
3 года. Ответственность за пересмотр Строительного регламента 
субъекта Объединенного Королевства возложена на 
уполномоченное, курирующее учреждение исполнительного органа 
власти данного субъекта. К примеру, в Новой Ирландии 
курирующим учреждением является Министерство по финансам и 
персоналу [англ. Department of Finance and Personnel], в Шотландии 
таким агентством является Управление по техническому 
регулированию строительства [англ. Scottish Building Standards 
Division] при Директорате по вопросам застройки [англ. 
Directorate of Built Environment]. 

Помимо Строительных регламентов также применяются другие 
регламенты, регулирующие более узкий круг вопросов в области 
строительства. К примеру, регламент об инспекторах [англ. The 
Building (Approved Inspectors) Regulations] от 2000 года, 
применяемый в Англии и Уэльсе, регулирует деятельность лиц, 
аккредитованных для проведения инспекционных проверок 
строительных объектов. 

НОРМАТИВНЫЕ ПОСОБИЯ 

Следуя общепринятой философии параметрического 
нормирования, строительное законодательство Великобритании 
предлагает субъектам технического регулирования два 
альтернативных пути соблюдения строительного законодательства 
– (а) строго следовать предписывающим нормам, изложенным в 
одобренных уполномоченным государственным органом 
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документах, либо (б) проявить творческий подход путем 
использования приемлемых инженеорных решений. 

Первый путь предусматривает использование комплекта 
добровольных предписывающих норм и правил, которые условно 
можно назвать нормативными пособиями. Строгое следование 
нормативным пособиям должно обеспечить соответствие  объекта 
технического регулирования параметрическим требованиям 
Строительного регламента.  

Назначение нормативных пособий  заключается в том, чтобы 
предоставить субъекту технического регулирования «практическое 
пособие» по любому из требований, изложенных в Строительном 
регламенте. Примечательно, что закон не требует от 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
выпускать нормативные пособия, а р а з р е ш а е т  ему это сделать, 
если уполномоченный орган сочтет, что выпуск таких пособий к 
Строительному регламенту необходим. Мало того, закон 
допускает, что такие пособия не обязательно могут быть 
разработаны этим уполномоченным органом лично – эту миссию 
уполномоченный орган может поручить другому лицу по своему 
усмотрению, будь то государственное учреждение или частная  
организация или предприятие – однако предписывает, что если 
такие пособия выпущены, они должны быть одобрены 
уполномоченным органом с тем, чтобы приобрести официальный 
статус нормативных пособий к Строительному регламенту 
[UKBA 1984].  

Что касается исполнения нормативных требований, закон н е  
т р е б у е т  обязательного следования нормативным пособиям 
[UKBA 1984], оставляя за субъектом технического регулирования 
право выбора пути соблюдения строительного законодательства. 

В законодательстве Англии и Уэльса, нормативные пособия 
называются Одобренными документами [англ. Approved 
Documents], в Шотландии – Техническими пособиями [англ. 
Technical Handbooks], в Новой Ирландии – Техническими 
буклетами [англ.Technical Booklets]. 

Каждый из комплектов нормативных пособий разбит на 
тематические разделы.  

Одобренные документы (Англия и Уэльс) 
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 A Несущие конструкции 

 B1 Пожарная безопасность – Том 1: Жилые здания 

 B2 Пожарная безопасность – Том 2: Нежилые здания 

 C Подготовка территории и защита от загрязнения и влаги 

 D Токсические вещества 

 E Защита от шума 

 F Вентиляция 

 G Гигиена 

 H Канализация и удаление отходов 

 J Горелки и емкости для хранения топлива 

 K Защита от падения, столкновений и ударных воздействий 

 L1A Сбережение топлива и энергии – Новые жилые здания 

 L1B Сбережение топлива и энергии – Существующие жилые 
здания 

 L2A Сбережение топлива и энергии – Новые нежилые здания 

 L2B Сбережение топлива и энергии – Существующие нежилые 
здания 

 M Доступ в здания и использование зданий 

 N Остекление – Безопасность при ударах, открывании и 
помывке 

 P Электробезопасность – Жилые здания 

 Норматив 7 – Материалы и качество работ 

 Приложения к части L – документы «второго яруса», 
содержащие дополнительную и справочную информацию. 

Технические пособия (Шотландия)  
 Жилые здания – 0 Общие положения 
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 Жилые здания – 1 Несущие конструкции 

 Жилые здания – 2 Пожар 

 Жилые здания – 3 Окружающая среда 

 Жилые здания – 4 Безопасность 

 Жилые здания – 5 Шум 

 Жилые здания – 6 Энергия 

 Нежилые постройки – 0 Общие положения 

 Нежилые постройки – 1 Несущие конструкции 

 Нежилые постройки – 2 Пожар 

 Нежилые постройки – 3 Окружающая среда 

 Нежилые постройки – 4 Безопасность 

 Нежилые постройки – 5 Шум 

 Нежилые постройки – 6 Энергия 

Технические буклеты (Новая Ирландия) 
 A и B не используются. 

 C Подготовка территории и защита от влаги 

 D Несущие конструкции 

 E Пожарная безопасность 

 F Сбережение топлива и энергии 

 G Шум 

 H Лестницы, пандусы, защита от ударных воздействий 

 K Вентиляция 

 L Отопительные приборы 

 N Канализация 
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 P Невентелируемые системы для хранения горячей воды 

 R Доступная среда для лиц с физическими недостатками 

 V Остекление 

Тексты нормативных пособий содержат описания методов 
достижения соответствия требованиям Строительного 
регламента. К примеру, главы Одобренных документов для 
Англии и Уэльса начинаются фразой «По мнению Премьер-
министра, требования N, будут удовлетворены, если будут 
выполнены требования, приведенные далее в этом документе…». 

Нормативные пособия ссылаются на стандарты, которые по факту 
своего включения в нормативные пособия также можно назвать 
одобренными.  

Методы, приведенные в нормативных пособиях, не являются 
единственно возможными. Субъекты технического регулирования 
могут применять и другие, альтернативные инженерные решения и 
методы и использовать любые технические нормы и стандарты, 
которые субъект считает пригодными для предлагаемого метода 
или решения. Однако в этом случае от него потребуются 
доказательства соответствия этих методов и решений требованиям 
Строительного регламента. 

УЧАСТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ 

Примечательно, что во всех субъектах Объединенного Королевства 
предусмотрено непосредственное участие субъектов технического 
регулирования в процессе формирования государственной 
политики в области технического регулирования и процессе 
создания и улучшения строительного законодательства. Причем, 
это участие является организованным и подчиняется принципам 
открытости, доступности, прозрачности и консенсуса. 

В Шотландии, к примеру, участие специалистов строительной 
отрасли и общественности в формировании документальной базы 
системы технического регулирования организовано в форме 
Консультативного комитета по стандартизации в 
строительстве  [англ. Building Standards Advisory Committee]. 
Создание Комитета предусмотрено Строительным актом 
Шотландии. Членство в Комитете не является представительским 
– членом может стать любое лицо, обладающее экспертными 
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знаниями и опытом в области проектирования, строительства, или 
регулирования объектов недвижимости. Административная 
поддержка работы Комитета возложена на Управление по 
техническому регулированию строительства. Тем не менее, 
Комитет является независимым от Управления общественным 
органом и подчиняется напрямую Кабинету Министров 
Шотландии. В обязанности Консультативного комитета по 
стандартизации в строительстве входит мониторинг и оценка 
работы системы технического регулирования строительства на 
территории Шотландии, подготовка отчетов о состоянии системы с 
рекомендациями по ее улучшению.  Любое предложение по 
изменению законов, технических регламентов или нормативных 
пособий к ним должно пройти обязательное согласование с 
Консультативным комитетом. 

В Англии и Уэльсе функцию консультативного органа выполняет 
Building Regulations Advisory Committee (BRAC). 

ЕВРОКОДЕКСЫ 

После двадцати пяти лет подготовки, в Великобритании началось 
внедрение Еврокодексов – комплекта кодифицированных 
европейских стандартов по расчету несущих строительных 
конструкций. Внедрение Еврокодексов является самой масштабной 
реформой британских норм в области строительства со времен 
перехода страны от предписывающего к параметрическому методу 
нормирования. 

В период с 2004 по 2007 годы Еврокодексы публиковались как 
Британские стандарты в качестве приемлемой альтернативы 
аналогичным ранее выпущенным Британским стандартам. В 2010 
году Еврокодексы заменят действующие Британские стандарты и 
будут использоваться в обязательном порядке для проектирования 
объектов, сооружаемых за счет государственного бюджета. 
Предполагается, что власти, ответственные за регулирование 
строительства в субъектах Объединенного Королевства, будут 
применять Еврокодексы в качестве одобренных стандартов, на 
которые ссылаются нормативные пособия для целей достижения 
соответствия объектов регулирования с местными строительными 
нормами и правилами.  

Во внешнеэкономической деятельности, Великобритания 
планирует использовать Еврокодексы в качестве технического 
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инструмента гармонизации строительных норм, используемых в 
Великобритании, с соответствующими нормами других стран-
членов Евпропейского Союза. При этом уровень безопасности, 
приемлемый в Великобритании, будет оставаться под контролем 
Великобритании и устанавливаться исходя из местных 
климатических, природных, технических и прочих условий и 
строительных традиций. Такое сочетание н а д национального и 
национального контроля заложено в Еврокодексы изначально и 
вытекает из законодательства Европейского Союза. Директива 
Совета Европейского Союза о строительной продукции признает 
принцип прерогативы национального законодательства стран-
членов Союза в области установления приемлемого уровня 
безопасности [CD 89/106]. Устанавливаемые в Еврокодексах 
членами ЕС параметры называются Параметрами, определяемыми 
на национальном уровне, и оформляются в виде приложений к 
Еврокодексам.  

Национальные британские приложения к каждой части 
Еврокодексов разрабатываются под эгидой BSI Group – 
национальной организации по стандартизации, ранее известной под 
именем Институт британских стандартов [англ. British Standards 
Institution (BSI)] – и проходят обязательную процедуру 
общественного обсуждения до придания им окончательной формы.  

После публикации каждого Еврокодекса вместе с его 
национальным  приложением наступает период, условно 
называемый периодом сосуществования, в течение которого 
Еврокодексы могут быть использованы в качестве альтернативы 
существующим Британским стандартам для подтверждения 
соответствия нормативным требованиям строительного 
законодательства. После ввода в действие последней из частей 
Еврокодекса с национальным приложением к ней, ранее 
действующие Британские стандарты, охватывающие предметную 
область Еврокодексов, будут отменены в части пересечения с 
Еврокодексами. Национальные стандарты, целиком попадающие в 
предметную область Еврокодексов, будут отменены целиком.  

После завершения вышеописанного процесса всеми субъектами 
Европейского Союза, в рамках Союза будет достигнуто состояние 
полной гармонизации национальных норм в части расчета несущих 
конструкций зданий и сооружений. 



Техническое регулирование в строительстве 

213 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

В каждом субъекте Объединенного Королевства применяется своя 
система надзора и контроля в области строительства. 

Во всех субъектах применяется двухярусная система надзора и 
контроля, состоящая из центрального и местных надзорно-
контролирующих органов.  

В верхнем ярусе, центральный исполнительный орган выпускает 
Строительный регламент, устанавливает процедуры его 
исполнения и интерпретирует нормативные положения с целью 
оказания помощи местным органам строительного надзора и 
контроля в принятии решений в рамках выполнения ими 
должностных обязанностей, дает разрешения на релаксацию14 
нормативных требований для отдельных проектов, занимается 
надзором за программами по сертификации, ведет реестры 
аккредитованных органов, выступает в роли высшей 
апелляционной инстанции и выполняет иные функции, касающиеся 
управления техническим регулированием на территории данного 
субъекта Объединенного Королевства.  

Центральный исполнительный орган не осуществляет функции 
надзора и контроля за исполнением строительного 
законодательства на местах. Этим занимаются местные органы 
исполнительной власти.  

В нижнем ярусе надзорно-контролирующей системы применение 
строительного законодательства – выдача разрешений на 
строительство, проведение инспекционных проверок, оценка 
соответствия строительных объектов, выдача сертификатов 
пригодности законченных строительством объектов к 
эксплуатации, оценка энергоэффективности зданий и сооружений и 
другие функции – осуществляется уполномоченными местными 
органами строительного надзора и контроля, как правило на уровне 
округов и крупных муниципалитетов. Местным надзорно-
контролирующим органам даны широкие полномочия по 
интерпретации параметрических положений строительных норм и 
правил. В контексте своих обязанностей по обеспечению 
соблюдения строительного законодательства субъектами и 
объектами технического регулирования, местные органы власти 
также осуществляют функции надзора за исполнением требований 

                                                 
14 Разрешение, направленное на смягчение строгости нормы. 
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строительных норм и правил в пределах административно-
территориальных границ подведомственной им территории. 

Надзор и контроль за исполнением градостроительного, 
пожарного, транспортного, экологического и иного 
законодательства, касающегося объектов недвижимости, также 
построен по двухярусной схеме. Ведомственные центральные 
органы исполнительной власти, руководящие деятельностью 
местных надзорно-контролирующих органов, требуют от них 
межведомственной координации и согласования усилий по 
обеспечению соблюдения законности в областях, касающихся 
объектов недвижимости.  

Следует отметить, что далеко не все постройки и виды 
строительных работ требуют получения разрешения на 
строительство и проверок на соответствие строительным нормам и 
правилам. Определение перечня объектов и работ, не требующих 
регулирования, находится в компетенции центральных 
государственных органов субъектов,  уполномоченными 
Строительными актами субъектов Объединенного Королевства. 

ШОТЛАНДИЯ 

В Правительстве Шотландии функции центрального 
исполнительного органа в области технического регулирования 
строительной отрасли выполняет государственное Управление по 
техническому регулированию строительства. Надзор и контроль 
за исполнением строительного законодательства на местах 
осуществляется на уровне областей [англ. council areas]. 

Шотландское законодательство не оговаривает форму местных 
органов строительного контроля и надзора – ими могут быть 
местные государственные органы или аккредитованные 
центральным органом частные лица. Местные надзорно-
контролирующие органы проводят экспертную оценку 
строительной документации, выдают разрешения на строительство, 
проводят инспекционные проверки объектов с целью 
подтверждения их соответствия требованиям строительных норм и 
правил.  

Должностные лица местных органов строительного надзора и 
контроля объединены в профессиональную ассоциацию [англ. 
Scottish Association of Building Standards Managers (SABSM)], в 
рамках которой происходит обмен опытом по надзору и контролю 
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за соблюдением строительного законодательства Шотландии, 
предлагаются курсы повышения квалификации для сотрудников 
надзорно-контролирующих органов и программа упрощенной 
процедуры подтверждения соответствия для проектов и продукции 
для строительства модульных зданий, предназначенных для 
массового применения. 

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 

Министерство по финансам и персоналу Северной Ирландии 
является центральным исполнительным органом по техническому 
регулированию в строительстве. Практические вопросы надзора и 
контроля решаются на уровне округов.  

В отличие от Англии, Уэльса и Шотландии, в Северной Ирландии 
не используются частные инспекторы и не применяются 
механизмы самосертификации строительных объектов.  

АНГЛИЯ И УЭЛЬС 

Поскольку Англия и Уэльс находятся под прямым управлением 
центрального Правительства Великобритании, функции 
центрального государственного органа в области технического 
регулирования строительства возложены на Государственного 
секретаря по делам поселений и местного самоуправления [англ. 
Secretary of State for Communities and Local Government] – члена 
Кабинета Министров Великобритании – и находящийся в его 
распоряжении аппарат министерств и агентств Департамента по 
делам поселений и местного самоуправления [англ. Department for 
Communities and Local Government]. 

На уровне округов и муниципалитетов, функции строительного 
надзора и контроля осуществляют органы  строительного 
контроля [англ. Building Control Body (BCB)], которые могут 
принимать одну из двух форм: Местный орган строительного 
контроля [англ. Local Authority Building Control (LABC)] или  
Одобренный инспектор [англ. Approved Inspector (AI)]. 

LABC является учреждением местного органа власти, в то время 
как Одобренный инспектор представляет из себя частное лицо – 
юридическое или физическое – имеющее аккредитацию Совета 
строительной отрасли [англ. Construction Industry Council]. 
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Государственные и частные органы строительного контроля 
преследуют одинаковые цели – обеспечение безопасной, 
устойчивой и доступной для потребителей среды – и в своей работе 
руководствуются одинаковыми принципами и правилам. 
Сотрудники LABC и Одобренные инспекторы имеют свои 
саморегулируемые профессиональные ассоциации, в рамках 
которых специалисты делятся опытом и координируют свою 
деятельность на региональном и национальном уровне. 

В должностные обязанности местных органов строительного 
контроля входит следующее: 

 - консультирование застройщиков по вопросам применения 
строительного законодательства; 

 - экспертная проверка строительной документации; 

 - выдача разрешений на строительство; 

 - проведение инспекционных проверок строительных объектов; 

 - выдача сертификата о пригодности объекта к эксплуатации. 

Отдельные строительные объекты могут проходить процедуру 
самосертификации, которая заключается в инспектировании 
объекта силами подрядчика, имеющего аккредитацию специальной 
программы самосертификации [англ. Competent Person Scheme]. В 
настоящее время в Англии и Уэльсе применяется 15 различных 
программ самосертификации – все добровольные, кроме 
программы по сертификации устройств газоснабжения, 
охватывающих работы по установке окон и дверей, газовых 
приборов, оборудования на жидком и твердом топливе, ОВК, 
электроустановок.  

Создание и применение программ самосертификации 
предусмотрено строительным законодательством Англии и Уэльса. 
Каждая программа разработана и управляется негосударственной, 
саморегулируемой профессиональной организацией, 
специализирующейся в той или иной области. Организация-
оператор программы выполняет роль аккредитующей организации 
в рамках своей программы. Признание или непризнание той или 
иной программы самосертификации для целей подтверждения 
соответствия является правом Департамента по делам поселений и 
местного самоуправления. Правила некоторых программ 
самосертификации предписывают уведомить уполномоченный 
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местный орган строительного контроля в течение 30 дней после 
окончания работ, прошедших самосертификацию. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ 

Регулирование профессиональной деятельности архитекторов в 
Великобритании осуществляется в соответствии с директивами ЕС 
об архитектурной деятельности [англ. The Architects Directive 
(85/384/EC)] и профессиональной квалификации [англ. Professional 
Qualifications Directive 2005/36/EC], Акта Парламента об 
архитекторах от 1997 года [англ. The Architects Directive 
(85/384/EC)], а также правил национального исполнительного 
органа, регулирующего профессиональную деятельность 
архитекторов. Национальный закон устанавливает требования, 
направленные на обеспечение высокого качества 
профессиональных услуг архитекторов. 

 Директива ЕС преследует цель устранения национальных барьеров 
для свободного импорта и экспорта архитектурных услуг в 
пределах Европейского Союза. Согласно этой директиве, лицензии 
британских архитекторов признаются в других странах ЕС, в то 
время как национальные лицензии, выданные в странах-членах 
Европейского Союза признаются в Великобритании. 

Для того, чтобы предлагать свои услуги на рынке 
профессиональных услуг Великобритании, архитектору 
необходимо пройти обязательную процедуру регистрации.15 

Архитектурная регистрационная коллегия [англ. Architects 
Registration Board (ARB)] – правительственное учреждение, 
созданное Парламентом страны в 1997 году – является 
независимым исполнительным органом по регулированию 
профессиональной деятельности архитекторов в Великобритании. 
Коллегия действует в общественных интересах – из 15 членов 
Коллегии только семеро являются зарегистрированными 
архитекторами, в то время как 8 являются представителями 
общественности.  

                                                 
15 «Регистрация» является аналогом «лицензирования» в других странах. 
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В обязанности Коллегии входит: 

 - оценка навыков и знаний, необходимых для того, чтобы стать 
зарегистрированным архитектором;  

 - ведение национального Реестра архитекторов 
Великобритании; 

 - обеспечение соблюдения архитекторами требований к 
осуществлению своей деятельности; 

 - расследование жалоб о некомпетентности архитектора или 
нарушении профессиональных этических норм с применением к 
нарушителям мер административного воздействия – начиная с 
предупреждений и заканчивая исключением из Реестра 
архитекторов Великобритании; 

 - надзор за тем, чтобы архитектурные услуги окзывали только 
специалисты, занесенные в Реестр архитекторов 
Великобритании. 

Для того, чтобы пройти регистрацию, позволяющую архитектору 
предлагать свои услуги на рынке профессиональных услуг в 
Великобритании, соискателю требуется последовательно 
совершить три основных шага:  

 1 получить диплом об окончании британского учебного 
заведения, аккредитованного Архитектурной регистрационной 
коллегией, или признанного эквивалентным зарубежного учебного 
заведения; 

 2 пройти двухгодичную стажировку с целью  приобретения 
минимального опыта практической работы под руководством 
зарегистрированного архитектора;  

 3 сдать экзамен по специальности в случае, если 
профессиональное образование соискателя не соответствует 
требованиям Архитектурной регистрационной коллегии. 

За регистрацию и ежегодную перерегистрацию взимается 
умеренная плата. От зарегистрированного архитектора требуется 
поддерживать адекватный уровень профессиональной компетенции 
путем непрерывного обучения согласно правилам, установленным 
Архитектурной регистрационной коллегией. Архитектор обязан 
аккуратно вести записи о своем участии в одобренных Коллегией 
мероприятиях и деятельности и предъявлять записи на проверку 
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при проведении Коллегией выборочного аудита или расследования 
по жалобе потребителя архитектурных услуг.  

Страхование профессиональной ответственности архитектора не 
является причиной отказа в регистрации. Тем не менее, Кодекс 
архитектора – сборник рекомендуемых принципов 
профессионального поведения, выпускаемый под эгидой 
Архитектурной регистрационной коллегии – указывает на то, что 
архитектор не должен оказывать профессиональные услуги без 
адекватной и подходящей страховки. 

Архитектурная регистрационная коллегия также имеет 
исключительное право на выдачу разрешений на использование 
звания «архитектор» в наименованиях архитектурных 
предприятий, как условие регистрации предприятия с целью 
получения права на осуществление предпринимательской 
деятельности. Если в составе владельцев предприятия находится 
хотя бы один зарегистрированный архитектор, Коллегия выдаст 
свидетельство, которое необходимо предъявить уполномоченному 
органу, осуществляющему государственную регистрацию 
предприятий. 

РЕГИСТРАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ 

Многочисленные попытки центрального правительства 
Великобритании внедрить систему государственного 
регулирования инженерной деятельности путем обязательной 
регистрации специалистов инженерных профессий не увенчались 
успехом. Благодаря мощному противодействию со стороны 
профессиональных инженерных организаций Великобритании, в 
стране отсутствует статутный закон или регламент, регулирующий 
деятельность профессиональных инженеров. Вместо этого 
регулирование происходит силами профессионального сообщества, 
где в качестве норм профессиональной компетенции и этики 
используется стандарт UK-SPEC [англ. UK Standard for Professional 
Engineering Competence], разработанный Инженерно-техническим 
советом Великобритании [англ. Engineering Council UK (ECUK)] –  
негосударственной саморегулируемой организацией, созданной в 
1981 году и признанной Правительством страны в качестве 
национального органа Великобритании по добровольной 
регистрации специалистов инженерных профессий.    
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Инженерно-технический совет выступает в роли аккредитующего 
органа для образовательных и профессиональных программ и 
делегирует свои полномочия, в форме лицензии, аккредитованным 
органам – как правило, саморегулируемым инженерным 
ассоциациям и обществам – которые проводят оценку 
квалификации инженеров согласно квалификационным 
требованиям ECUK в процессе рассмотрения заявления о принятии 
инженера в ассоциацию в качестве действительного или почетного 
члена. Членство инженеров в профессиональных ассоциациях 
является добровольным.  

От соискателя требуется продемонстрировать высокий уровень 
профессиональной компетентности, приобретенной путем (а) 
получения профессионального образовании в одном из учебных 
заведений, признанных ECUK; (б) приобретения опыта 
практической работы на ответственных инженерно-технических 
объектах; и (в) непрерывного обучения после получения членства и 
регистрации. Если профессиональное образование соискателя не 
соответствует требованиям ECUK, ему предлагаются 
альтернативные средства подтверждения уровня своих знаний, 
включая написание технического эссе, сдачу экзаменов по 
специальности, прохождение обучения на производстве, или 
удовлетворение других квалификационных требований по 
усмотрению аккредитованного ECUK органа по регистрации 
[UKSPEC 2008]. 

Прошедший квалификационную проверку инженер становится 
членом профессиональной ассоциации и считается 
«зарегистрированным». Действительным и почетным членам 
присваивается одно из трех званий: 

 - Чартерный инженер  [англ. Chartered Engineer (CЕng)]  

 - Инкорпорированный инженер [англ. Incorporated Engineer 
(IЕng)]  

 - Инженер-техник [англ. Engineering Technician (EngTech)]  

Для каждого звания применяются свои квалификационные 
критерии. Среди других званий, звание Чартерного инженера 
является признаком наиболее высокой профессиональной 
квалификации. 

Специалист, не удовлетворяющий квалификационным требованиям 
для получения профессионального инженерного звания – к 
примеру, не успевший набрать практического опыта недавний 
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выпускник высшего учебного заведения или аспирантуры – может 
стать афиллированным [англ. Affiliate] или ассоциативным [англ. 
Associate] членом. Эти уровни членства являются промежуточной 
ступенью на пути к полноценному членству и вытекающей из него 
профессиональной регистрации и званиям.  

Инженеры, специализирующиеся в проектировании и расчете 
несущих конструкций зданий и сооружений являются особой 
категорией Чартерных инженеров. Для получения звания 
Чартерный инженер-конструктор [англ. Chartered Structural 
Engineer] – которое присваивается членам Института инженеров-
конструкторов [англ. Institution of Structural Engineers] – 
соискателю дополнительно требуется пройти собеседование [англ. 
Professional Review Interview (PRI)] и сдать семичасовой экзамен по 
специальности [англ. Chartered Membership Exam]. Соискателю 
необходимо продемонстрировать требуемый уровень знаний и 
навыков в области строительной механики, материаловедения, 
расчета и проектирования конструкций из различных материалов. 

Регистрация инженеров других строительных специальностей 
происходит в рамках специализированных профессиональных 
ассоциаций. Изыскатели получают регистрацию путем членства в 
Королевском институте чартерных изыскателей [англ. Royal 
Institution of Chartered Surveyors], инженеры-механики – в 
Институте инженеров-механиков [англ. Institution of Mechanical 
Engineers], инженеры-электрики – в Институте инжиниринга и 
технологии [англ.Institution of Engineering and Technology] и так 
далее. Одной из старейших в Великобритании профессиональных 
ассоциаций является Чартерный институт инженеров систем 
жизнеобеспечения зданий [англ. Chartered Institution of Building 
Services Engineers], который лицензирован ECUK для проведения 
регистрации проектировщиков инженерно-технических систем 
зданий и сооружений, включая ОВК, газоснабжение, 
электроснабжение, охранную и пожарную сигнализацию, 
водоснабжение, канализацию и другие системы. За регистрацию 
ежегодно взимается умеренная плата. 

Регулирование инженерных профессий в Великобритании 
подчиняется принципам, изложенным в директиве ЕС о 
профессиональной квалификации [англ. Professional Qualifications 
Directive 2005/36/EC], которая ратифицирована Великобританией. 
Практическое применение директивы ЕС проявляется в участии 
ECUK в деятельности Европейской федерации национальных 
инженерных ассоциаций [англ. European Federation of National 
Engineering Associations; фр. Federation Europeenne d'Associations 
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Nationales d'Ingenieurs (FEANI)], объединяющей профессиональные 
организации из 29 европейских стран. FEANI является оператором 
добровольной программы регистрации профессиональных 
инженеров, в рамках которой соискателям, которые удовлетворяют 
квалификационным требованиям FEANI,  присваивается звание 
Европейского инженера [англ. European Engineer (EurIng)], которое 
официально признано Европейской Комиссией.  

Согласно правилам ECUK, квалификация Чартерного инженера 
соответствует квалификации Европейского инженера и уровню 
квалификации Е согласно Директиве ЕС 2005/36/EC, в то время как 
Инкорпорированный инженер соответствует квалификации уровня 
D, а Инженерно-технический работник – квалификации уровня C.  

Кроме этого, ECUK участвует в программах Международного 
иженерного альянса [англ. International Engineering Alliance], 
которые обеспечивают признание квалификации британских 
инженеров на зарубежных рынках профессиональных услуг. В 
рамках этих программ, ECUK выполняет функцию национального 
органа по присвоению Чартерным инженерам звания 
Международный профессиональный инженер [англ. International 
Professional Engineer (IntPE)] с занесением инженера в 
соответствующий международный реестр – Международный 
реестр профессиональных инженеров [англ. International Register of 
Professional Engineers (IntPE)] или Международный реестр 
инженеров-технологов [англ. International Register of Engineering 
Technologists (IntET)]. 

ECUK также является уполномоченным национальным органом 
Европейской сети по аккредитации в области инженерного 
образования [англ. European Network for Accreditation of 
Engineering Education (ENAEE)] и имеет право присваивать 
фирменный знак EUR-ACE программам британских учебных 
заведений в области инженерного образования, аккредитуемым 
ECUK. Выпускники программ, аккредитованных в системе ENAEE, 
получают право присовокупить к званию дипломированного 
специалиста звание Европейский аккредитованный инженер [англ. 
EURopean Accredited Engineer]. Назначение этого звания 
заключается в том, что оно позволяет сравнить квалификацию 
выпускника британского высшего учебного заведения с 
аналогичной квалификацией выпускников других европейских 
ВУЗов. 
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РЕГИСТРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКТОРОВ 

Законодательство Англии, Уэльса и Шотландии предусматривает, 
что органом строительного контроля может быть любое лицо – 
государственное учреждение,  частное предприятие или 
физическое лицо – удовлетворяющее квалификационным 
требованиям.  

В настоящее время практика привлечения частных лиц в качестве 
строительных инспекторов существует только в Англии и Уэльсе, 
где лицо-соискатель должно пройти регистрацию в  Совете 
строительной отрасли [англ. Construction Industry Council (CIC)] – 
негосударственной, некоммерческой членской организации, 
уполномоченной государтсвом регистрировать Одобренных 
инспекторов. Соискатель должен продемонстрировать знания и 
практический опыт применения строительного законодательства и 
инженерно-технические знания в области строительных 
технологий и материалов, противопожарной безопасности, 
фундаментов и несущих конструкций, инженерно-технических 
систем зданий и сооружений, инженерных природоохранных 
мероприятий. После успешного прохождения 
преквалификационной проверки, собеседования и уплаты 
регистрационного сбора в размере 3,5 тысяч британских фунтов, 
соискателю выдается регистрационный сертификат Одобренного 
инспектора. За перерегистрацию взимается сбор в размере 0,8% от 
выручки инспектора в предыдущем году. Одобренный инспектор 
обязан приобрести полис по страхованию профессиональной 
ответственности. Совет строительной отрасли выполняет роль 
регистратора, надзорного органа и высшей апелляционной 
инстанции в области регистрации строительных инспекторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое регулирование в строительстве 

224 

 

 



Техническое регулирование в строительстве 

225 

КАНАДА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА 

Канада [англ. Canada] располагается в Северной Америке и 
омывается Атлантическим океаном с востока и Тихим океаном с 
запада. Канада имеет общую границу с Соединенными Штатами 
Америки на юге и северо-западе. Гренландия располагается к 
северо-востоку от Канады.  

До 15 века территорию современной Канады населяли индейцы – 
до того, как английские и французские колонизаторы начали 
исследовать новые территории и основывать поселения на 
восточном побережье. В 1763 году французы уступили почти все 
свои колонии англичанам. Федеративный доминион под названием 
Канада был основан в 1867 году, объединив колонии Канада, 
Новая Шотландия и Нью Брансуик. Законодательно Канада обрела 
независимость от Великобритании в 1931 году, а процесс 
получения независимости завершился в 1982 году.  

В настоящее время Канада является федеративным государством, 
которое состоит из десяти провинций (Альберта, Британская 
Колумбия, Саскачеван, Монитоба, Квебек, Онтарио, Нью Брансуик, 
Остров Принца Эдуарда, Новая Шотландия, Ньюфаундленд и 
Лабрадор) и трех территорий (Юкон, Северо-западные территории 
и Нунавут). Среди крупнейших по размеру территории стран мира, 
Канада занимает второе место после России. 

Современная Канада является высокоразвитым 
многонациональным государством. Английский и французский 
языки являются государственными. Канада занимает ведущие 
места в мире по показателям качества и продолжительности жизни, 
всеобщего образования, экономической свободы и защиты 
гражданских и политических прав.  

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады с ее 
диверсифицированной экономикой и населением около 34 
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миллионов человек составляет примерно 1,5 триллиона канадских 
долларов (CAD), что позволило Канаде занять 9-е место в мире по 
состоянию на 2009 год. По номинальному доходу на душу 
населения – около 45 тыс. канадских долларов – Канада занимает 
18-е место в мире [IMF 2009].  

Канада является членом ВТО. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УСТРОЙСТВО 

Получив в 1931 году независимость от Великобритании, Канада 
тем не менее сохранила исторические традиции государственного 
устройства и считается конституционной монархией. Королева 
Англии Елизавета II формально является главой государства. 
Наместники Королевы – Генерал-Губернатор и Лейтенант-
Губернаторы в провинциях – исполняют церемониальную роль 
исполнительных органов.  

Современная Канада является демократическим федеративным 
государством с парламентской формой правления. Премьер-
министр, одновременно исполняющий обязанности главы Палаты 
общин и Кабинета, является р е а л ь н ы м  высшим органом 
исполнительной власти в стране. Он избирается Палатой общин и 
осуществляет каждодневное управление федеральным 
правительством. Премьер-министр входит, как правило, в состав 
политической партии, кандидаты от которой имеют большинство в 
Палате общин.  

Палата общин является нижней палатой Парламента Канады и 
состоит из 304 членов, каждый из которых избирается 
большинством голосов в соответствующем избирательном округе.  
Всеобщие выборы в парламент проходят каждые 5 лет. Палата 
общин выражает доверие правительству путем голосования. Сенат 
– верхняя палата Парламента Канады – состоит из 120 членов, 
назначенных Генерал-Губернатором по рекомендации Премьер-
министра. Члены Сената назначаются пожизненно и обычно несут 
государственную службу до того, как им исполнится 75 лет. Места 
в Сенате распределяются между представителями субъектов 
федерации.  

По своему административно-политическому устройству Канада 
является федерацией, где полномочия поделены между 
федеральным правительством и десятью провинциями. 
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Законодательные органы субъектов федерации функционируют в 
схожей манере, что и Палата общин. Три территории также имеют 
органы управления, но их полномочия определяются федеральным 
правительством.  

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА  

Парламент Канады и законодательные органы провинций Канады 
утверждают законодательные акты, которые являются главными 
источниками права. Конституционный акт 1867 года устанавливает 
вертикальное разделение законодательных полномочий между 
центром и субъектами федерации.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Канада является членом ряда международных организаций, 
способствующих международному экономическому 
сотрудничеству, среди которых Содружество наций, «Большая 
восьмерка» (G8), группа двадцати финансовых министров и 
управляющих центральных банков (G-20), Организация 
экономического сотрудничества и развития (OECD), 
Международная франкоязычная организация (Francophonie), 
Организация американских государств (OAS), Всемирная торговая 
организация (WTO), Азиатско-тихоокеанская организация по 
экономическому сотрудничеству (APEC).  

Канада заключила соглашения о свободной торговле с Чили, 
Израилем, Иорданией, Перу, Коста-Рикой и США. Канада является 
членом Североамериканского соглашения о свободной торговле 
(NAFTA) и Центральноамериканского соглашения о свободной 
торговле, а также заключила соглашение с Европейским Союзом. В 
настоящее время Канада обсуждает подписпние соглашений о 
свободной торговле с Карибским сообществом, со странами 
Андского сообщества, а также с Марокко, Кореей и Панамой. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО  

Канадское управление по охране авторских прав является 
правительственным органом, ответственным за регулирование и 
применение федерального закона об авторском праве. Канада 
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подписала несколько международных соглашений об авторском 
праве, включая Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (TRIPS) от 1994 года, Бернскую 
конвенцию от 1928 года, Всемирную конвенцию об авторском праве 
от 1952 года и другие конвенции.  

Законодательные акты федерального правительства являются 
общественным достоянием и не подлежат охране авторских прав. 
Модельные строительные кодексы, а также стандарты, на которые 
ссылаются кодексы, являются интеллектуальной собственностью 
разработавших их организаций и пользуются полной защитой 
канадского законодательства об охране авторских прав. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

Судебная система Канады имеет многоуровневую структуру. На 
вершине системы находится Верховный суд Канады, за которым 
следует Военный апелляционный суд, провинциальный 
апелляционный суд и федеральный апелляционный суд. Другой 
уровень состоит из провинциальных и территориальных высших 
судов, федерального подразделения третейского суда, налогового 
суда Канады и военных судов. Низший уровень представляют 
провинциальные суды, провинциальные административные 
трибуналы и федеральные административные трибуналы. Каждый 
из судов подчиняется вышестоящим судебным решениям, но не 
зависит от решений судов того же уровня.  

Квебек является единственной провинцией в Канаде, система права 
которой не базируется на принципах общего права и не признает 
судебные прецеденты. Соответственно, суды Квебека 
руководствуются в своей работе исключительно гражданским 
правом. 
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

История канадского технического регулирования в области 
строительства является отражением двух противоборствующих 
тенденций – централизации и автономии субъектов федерации. 

До Второй мировой войны в стране отсутствовали 
общенациональные строительные нормы. Регулирование 
строительства происходило на муниципальном уровне, где каждый 
муниципалитет использовал свое городское строительное 
законодательство. В 1941 году, после четырех лет исследований и 
разработки, было опубликовано первое издание Национального 
архитектурно-строительного кодекса [англ. National Building 
Code (NBC)]. Кодекс был издан под эгидой Национального научно-
исследовательского совета [англ. National Research Council (NRC)] 
– государственного учреждения, объединяющего в настоящее 
время более 20 научно-исследовательских институтов, 
осуществляющих фундаментальные исследования в области 
аэрокосмической техники, биотехнологии, строительства, 
промышленного производства, информационных технологий.  

Шесть лет спустя, после окончания Второй мировой войны, NRC 
учредил Объединенный комитет по Национальному 
архитектурно-строительному кодексу, которому был поручен 
пересмотр и обновление NBC. Второе издание кодекса было 
опубликовано в 1953 году с последующим выпуском обновленных 
редакций с 5-летней периодичностью. Под эгидой NRC был также 
создан Объединенный комитет по Национальному 
противопожарному кодексу, в результате работы которого в 1963 
году был выпущен Национальный кодекс по пожарной 
безопасности. Национальный кодекс по водопроводу и канализации 
появился на свет в 1975 году.  

До конца 1970-х годов, Национальные кодексы успешно 
применялись по всей стране, после чего страна вступила в период 
усиления автономии провинций и территорий. В результате этого 
процесса Национальные кодексы постепенно потеряли свое 
влияние и в конце концов были замещены строительным 
законодательством субъектов федерации. Однако к концу 1980-х 
годов власти канадских провинций и территорий пришли к 



Техническое регулирование в строительстве 

230 

пониманию необходимости объединения усилий по созданию 
универсального строительного кодекса, который бы был легок в 
применении, содержал четкие цели и позволял применение 
новаторских решений и новых технологий в строительстве [OBC 
M6 2009]. 

В 1991 году оба ранее созданных Объединенных комитета были 
слиты в Канадскую комиссию по строительным и 
противопожарному кодексам [англ. the Canadian Commission on 
Building and Fire Codes (CCBFC)]. С созданием Комиссии было 
задано новое направление, которое заложило основу для 
синхронной разработки провинциальных и территориальных 
строительных кодексов, а также создало предпосылки для 
кардинальной реформы Национальных кодексов, которая назрела 
ввиду интенсивной интеграции страны в мировую экономику.  

Результатом усилий CCBFC стал перевод модельных кодексов на 
новую модель параметрического нормирования, которую 
канадские специалисты назвали целевым методом нормирования. 

РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОДЕКСА 

Поскольку Канада является огромной страной по размеру 
территории с рассредоточенно расположенныи населенными 
пунктами и разнообразными природно-климатическими условиями 
и строительными традициями, практика повсеместного применения 
единообразных строительных норм и правил без учета местных 
условий считается субъектами федерации неприемлемой. Исходя 
из этого, разработчиками новых модельных кодексов был 
применен новый подход, который использовал опыт Австралии. 
Суть подхода заключалась в том, чтобы включить в 
общенациональный модельный кодекс только единообразные 
положения, которые согласованы всеми провинциями и 
территориями. Любые местные специфические условия и 
технические разногласия, не попавшие в основной текст, должны 
излагаться в местных приложениях к кодексу, которые 
самостоятельно готовятся и публикуются каждой территорией или 
провинцией в отдельности. Новый подход сыграл огромную роль в 
получении единообразных модельных кодексов, пригодных для 
адаптации в провинциях и территориях Канады.  

В основу новых кодексов была заложена п а р а м е т р и ч е с к а я  
модель, которую канадские разработчики модифицировали путем 
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интеграции в параметрические нормы традиционных, 
предписывающих норм. В результате такой модификации был 
рожден новый современный метод параметрического 
нормирования, названный канадскими специалистами целевым 
[англ. objective-based]. В целевых нормах органично сочетаются 
принципы нормирования «снизу вверх» и «сверху вниз» [TODC 
2004] и учтен опыт разработки и применения параметрических 
норм Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. 

В 2003 году при CCBFC был образован Консультативный 
комитет по технической политике субъектов федерации в 
области кодексов [англ. Provincial/Territorial Policy Advisory 
Committee on Codes (PTPACC)]. Участвуя в работе 
Консультативного комитета, каждый из субъектов федерации 
может влиять на формулирование и реализацию стратегии 
Канадской комиссии по строительным и противопожарному 
кодексам (CCBFC). В состав Консультативного комитета входят 
представители субъектов, назначенные соответствующими 
органами исполнительной власти субъектов федерации. В рамках 
этой группы были также созданы подкомитеты для согласования 
вопросов разработки и применения модельного архитектурно-
строительного кодекса, противопожарного кодекса и кодекса по 
водоснабжению и канализации. 

ТЕКУЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Техническое регулирование строительства в Канаде реализуется на 
уровне субъектов федерации. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОРМЫ 

Национальный архитектурно-строительный кодекс [англ. the 
National Building Code (NBC)] и Национальный противопожарный 
кодекс [англ. the National Fire Code (NFC)] являются модельными 
кодексами, разрабатываемыми коллективными усилиями всех 
субъектов федерации. Модельные кодексы подлежат принятию 
каждой провинцией и территорией Канады в отдельности. Каждая 
из 10-ти провинций и 3-х территорий приняли NBC и NFC либо с 
поправками, либо методом смены обложки, в редакции 
первоисточника. Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и 
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Лабрадор, Саскачеван и Нунэвут адаптировали модельные кодексы 
без изменений.  

Помимо вышеуказанных документов применяется ряд нормативов, 
касающихся сельского и жилищного строительства, инженерно-
технических систем зданий, энергосбережения. 

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

На федеральном уровне, деятельность около 20-ти учреждений в 
той или иной форме затрагивает вопросы строительства и 
различные аспекты технического регулирования строительной 
отрасли страны. Федеральные органы власти надзирают за 
исполнением федерального законодательства на территории 
субъектов федерации и оказывают помощь провинциям и 
территориям в обеспечении соблюдения федеральных законов и 
регламентов. 

Непосредственный контроль соблюдения требований строительных 
норм, пожарных норм и градостроительных регламентов 
практически целиком делегирован субъектами федерации местным 
органам власти. В Квебеке надзорно-контролирующие функции 
поделены между местными и провинциальными органами. 
Некоторые провинции (к примеру, Альберта) допускают 
осуществление контроля соблюдения норм силами третьей, 
независимой стороны в лице специалистов частного сектора. Главы 
противопожарных служб провинций и территорий также наделены 
полномочиями по обеспечению контроля соблюдения требований 
строительных и пожарных кодексов.  

Во всех без исключения провинциях и территориях применяется 
лицензирование и регистрация профессиональной деятельности 
изыскателей, проектировщиков и строителей.  

РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ 

Как было указано выше, новый подход к нормированию в области 
строительства позволяет провинциям и территориям публиковать 
отдельные документы по «вопросам, которые не вписываются в 
главный текст модельных кодексов» [CCDS 2007]. Только в случае 
возникновения необходимости регулирования вопросов, которые 
требуют межправительственного согласования, CCBFC «будет 
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рассматривать возможность выпуска отдельного кодекса по этому 
вопросу» [CCDS 2007].  

Национальные кодексы Канады продолжают оставаться 
модельными кодексами, применение которых на местном уровне 
целиком находится в руках субъектов федерации. Чтобы 
обеспечить пригодность модельных кодексов для адаптации 
правительствами территорий и провинций, субъекты федерации 
участвуют в прозрачном процессе внесения, обсуждения и 
утверждения предложений по изменению нормативных положений 
модельных кодексов.  

Несмотря на усилия провинций и территорий по гармонизации 
своего строительного законодательства с остальными субъектами 
федерации, сохраняется высокая степень несогласованности. 
CCBFC проводит анализ вопросов, вызывающих обеспокоенность 
субъектов федерации. Этот процесс занимает, как правило, 
продолжительное время, поскольку требует разрешения 
разногласий между субъектами федерации [CCDS 2007]. 

Среди технических проблем, с которыми сталкиваются 
разработчики модельных кодексов Канады, следует упомянуть 
отсутствие в Национальном архитектурно-строительном кодексе 
требований к пожарной безопасности зданий и сооружений. По 
мнению Международной ассоциации пожарных [англ. International 
Association of Fire Fighters (IAFF)], отсутствие в нормах 
проектирования противопожарных требований является 
существенным препятствием для согласования пожарных и 
строительных норм. Руководство IAFF также выражает 
недовольство процессом разработки модельных кодексов, считая 
его не отвечающим требованиям Канадского совета по 
стандартам [англ. Standards Council of Canada (SCC)].  

СТОИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ 
НОРМИРОВАНИЮ 

Предполагаемый общий бюджет Национального научно-
исследовательского совета Канады (NRC), под эгидой которого 
разрабатываются модельные кодексы, составляет примерно 650 
миллионов канадских долларов, из которого приблизительно 60% 
тратится на научные исследования и разработки.  

Бюджет на разработку модельных кодексов для нужд строительной 
отрасли складывается из средств, выделяемых NRC и Канадской 
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комиссией по строительным и противопожарному кодексам 
(CCBFC). При формировании бюджета, обе организации 
применяют согласованный принцип справедливого и объективного 
деления затрат на цели финансирования разработки и поддержания 
модельных кодексов. Этот подход позволяет «провинциям, 
которые публикуют и продают свои собственные кодексы делать 
справедливые вклады» в разработку общенациональных модельных  
кодексов [CCDS].  

Следует учесть то, что затраты государства на разработку и 
обновление модельных кодексов ограничиваются затратами на 
содержание административного аппарата CCBFC и оказание 
административных, технических и канцелярских услуг 
разработчикам – специалистам строительной отрасли, которые 
участвуют в разработке кодексов в качестве добровольцев. Услуги 
разработчикам оказывает Центр канадских кодексов (ССС) при 
Институте научных исследований и строительства  (IRC).   

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

МОДЕЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ 

Строительные нормы и правила, используемые канадскими 
провинциями и территориями для целей технического 
регулирования строительной деятельности, базируются на 
общенациональных модельных кодексах. 

РАЗРАБОТЧИКИ 

Модельные кодексы для нужд канадской строительной отрасли 
разрабатываются под эгидой Комиссии по строительным и 
противопожарному кодексам Канады (CCBFC) при поддержке 
Национального научно-исследовательского совета Канады (NRC). 

Основанная в 1991 году Канадская комиссия по строительным и 
противопожарному кодексам (CCBFC) является 
специализированным коллегиальным учреждением Национального 
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научно-исследовательского совета Канады (NRC), на которое 
возложена задача технического нормирования в строительстве. 

NRC назначает Председателя CCBFC, который в свою очередь 
подбирает и рекомендует для утверждения NRC кандидатуры 
членов CCBFC. Из 38-ми членов CCBFC, 11 входят в состав 
Исполнительного комитета – руководящего органа CCBFC. 
Каждый член Исполнительного комитета может занимать свой 
пост от двух до трех лет с правом назначения на новый срок.  

По своему назначению CCBFC является инструментом, который 
позволяет объединить финансовые, материально-технические и 
интеллектуальные ресурсы государства и частного сектора с целью 
коллективной разработки и обновления модельных кодексов для 
нужд строительной отрасли Канады. Участие в деятельности 
Комиссии специалистов отрасли – представителей 
заинтересованных субъектов технического регулирования, среди 
которых сотрудники государственных органов власти, 
проектировщики, строители, застройщики, сотрудники страховых 
компаний – является добровольным и труд специалистов-
добровольцев не оплачивается. 

Функции CCBFC заключается в следующем: 

- создание и укомплектование технических комитетов и рабочих 
групп; 

- рассмотрение и утверждение изменений, поправок и дополнений 
к модельным кодексам, основанных на рекомендациях технических 
комитетов; 

- публикация изменений кодексов; 

- анализ вопросов правоприменения с целью улучшения кодексов; 

- сбор и обработка замечаний, поступающих от Консультативного 
комитета по технической политике субъектов федерации в 
области кодексов (PTPAC), для их внесения на рассмотрение 
комитетов;  

- согласование изменений модельных кодексов с PTPAC; 

- утверждение дополнительных нормативных документов, которые 
необходимы для соблюдения требований модельных кодексов; 
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- формулирование и исполнение стратегического плана по 
развитию кодексов. 

Текущая административная поддержка и материально-техническое 
обеспечение работы CCBFC и действующих под ее эгидой 
разработчиков модельных кодексов возложена на Канадский центр 
кодексов [англ. Canadian Codes Centre (CCC)] – подразделение 
Института научных исследований и строительства [англ. the 
Institute for Research and Construction (IRC)], действующего под 
эгидой NRC. ССС также выполняет функции издателя и 
распространителя официальных копий модельных кодексов. 

КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

В рамках CCBFC созданы и функционируют постоянные комитеты 
в составе Исполнительного комитета (руководящий орган 
CCBFC), десяти постоянных технических комитетов и 
номинационного комитета. Члены постоянных комитетов являются 
добровольцами, изъявившими желание участвовать в работе 
CCBFC. Добровольцы отбираются и «назначаются по 
рекомендации номинационного комитета CCBFC» [CCDS 2007].  

Разработка и обновление модельных кодексов осуществляется 
специалистами-добровольцами в рамках следующих технических 
комитетов: 

 - Комитет по инженерным и санитарно-техническим системам 
зданий и сооружений [англ. Building and Plumbing Services (SC-
BPS)] 

 - Комитет по сейсмическому проектированию [англ. Earthquake 
Design (SC-ED)] 

 - Комитет по энергоэффективности зданий [англ. Energy 
Efficiency in Buildings (SC-EEB)] 

 - Комитет по защите зданий от воздействия окружающей среды 
[англ. Environmental Separation (SC-ES)] 

 - Комитет по пожарной безопасности [англ. Fire Protection 
(SC-FP)]  

 - Комитет по опасным материалам и работам [англ. 
Hazardous Materials and Activities (SC-HMA)] 
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 - Комитет по жилищному строительству и небольшим 
строениям [англ. Housing and Small Buildings (SC-HSB)] 

 - Комитет по проектированию несущих конструкций [англ. 
Structural Design (SC-SD)] 

 - Комитет по использованию построек и эвакуации из них [англ. 
Use and Egress (SC-UE)] 

 - Комитет технического перевода [англ. Technical Translation 
Committee] – осуществляет переводы текстов на второй 
государственный (французский) язык. 

В дополнение, руководителю каждого постоянного комитета дано 
право создавать временные или постоянные рабочие группы для 
осуществления исследовательской работы, межкомитетских 
согласований или решения иных задач, необходимых для 
выполнения возложенных на комитет функций. 

КОМПЛЕКТ МОДЕЛЬНЫХ КОДЕКСОВ 

Посредством технических комитетов и рабочих групп, CCBFC 
осуществляет разработку и обновление комплекта 
общенациональных модельных кодексов для применения в 
строительстве зданий и сооружений: 

- Национальный архитектурно-строительный кодекс Канады [англ. 
National Building Code of Canada] 

- Национальный противопожарный кодекс Канады [англ. National 
Fire Code of Canada]; 

- Национальный кодекс Канады по сельскому строительству [англ. 
National Farm Building Code of Canada];  

- Национальный кодекс Канады для внутренних санитарно-
технических систем [англ. National Plumbing Code of Canada]; 

- Национальный кодекс Канады по жилищному строительству и 
Иллюстрированное руководство [англ. National Housing Code of 
Canada and Illustrated Guide]; 

- Модельный национальный  кодекс Канады по энергосбережению 
для зданий [англ. Model National Energy Code of Canada for 
Buildings];  
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- Модельный национальный кодекс Канады по энергосбережению 
для жилых домов [англ. Model National Energy Code of Canada for 
Houses]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ КОДЕКСОВ 

Национальный архитектурно-строительный кодекс.  Среди 
других общенациональных модельных кодексов Национальный 
архитектурно-строительный кодекс Канады  [англ. National 
Building Code of Canada] является основным документом, в 
котором содержатся нормы и правила для проектирования и 
строительства зданий и сооружений. Вопросы регулирования 
охватывают новое строительство, перепланировку, снос, изменение 
функционального назначения постройки и другие вопросы. Кодекс 
представляет собой совокупность условий, которые охватывают 
одну или более основных целей нормирования: 

 OS – Безопасность [англ. Safety] 

 OH – Здоровье [англ. Health] 

 OA – Доступность для маломобильных групп населения [англ. 
Accessibility for persons with disabilities] 

 OP – Противопожарная защита и защита несущих конструкций 
зданий и сооружений [англ. Fire and structural protection of 
buildings] 

Национальный противопожарный кодекс Канады.  Помимо 
общих правил пожарной безопасности, Национальный 
противопожарный кодекс Канады [англ. National Fire Code of 
Canada] также содержит требования к эксплуатации и 
непрерывному техническому обслуживанию систем пожарной 
защиты зданий, требования к работам, выполнение которых может 
вызвать опасность возникновения пожара внутри или вокруг 
здания, ограничения, касающиеся опасных веществ и материалов, 
находящихся в зданиях и на окружающей территории,  требования 
к составлению планов обеспечения пожарной безопасности,  
требования к обеспечению пожарной безопасности на 
строительных площадках, включая операции по сносу зданий и 
сооружений. 
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Национальный кодекс Канады по жилищному строительству.  
Аналогичен Национальному архитектурно-строительному 
кодексу в части проектирования и строительства жилых зданий. 

Национальный кодекс Канады для внутренних санитарно-
технических систем.  Этот модельный кодекс составлен таким же 
образом, что и Национальный архитектурно-строительный 
кодекс. Однако вместо четырех целей нормирования, 
Национальный кодекс Канады для внутренних санитарно-
технических систем использует только три: 

 - Безопасность [англ. Safety] 

  -Здоровье [англ. Health] 

  -Защита зданий и сетей от повреждений водой и стоками [англ. 
Protection of buildings and facilities from water and sewage damage] 

Модельный национальный кодекс по энергосбережению для 
жилых зданий.  Устанавливает минимальные требования к 
энергосбережению для новых жилых зданий. В кодексе 
описываются три альтернативных пути достижения заданного 
уровня сбережения энергетических ресурсов, обепечивающие 
гибкость в поиске проектных решений, включая:  

 1 Предписывающий путь, предлагающий регулируемому 
субъекту таблицы тепловой энергии для каждого региона Канады, в 
которых заданы минимальные показатели воздухонепроницаемости 
и теплоизоляции конструкций и производительности инженерного 
оборудования. 

 2 Гибридный путь, предоставляющий возможность 
отступления от предписывающих норм при условии применения 
компенсационных мер, направленных на достижение минимально 
требуемых характеристик, установленных в таблицах тепловой 
энергии, которые применяются в рамках вышеуказанного 
предписывающего пути. 

 3 Параметрический путь предусматривает возможность 
применения нетривиальных проектно-строительных решений и 
методов, обеспечивающих достижение рабочих характеристик не 
менее заданных в рамках параметрического пути. Среди таких 
методов следует упомянуть ориентацию здания на участке, 
применение энергосберегающего оборудования и конструкций.  
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Модельный национальный кодекс Канады по 
энергосбережению для зданий.  Устанавливает минимальные 
требования для новых зданий в области сбережения энергии. 
Применим ко всем зданиям, кроме жилых домов до 3-х этажей 
включительно и вспомогательных строений к ним. 

Национальный кодекс Канады по сельскому строительству.  
Данный модельный кодекс устанавливает требования для 
сельскохозяйственных зданий, в которых находятся небольшое 
количество людей и предъявляет минимальные требования по 
охране здоровья, безопасности и конструктивной целостности. 

АДАПТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ КОДЕКСОВ 

Конституционный акт Канады делегирует полномочия по 
техническому регулированию строительства субъектам федерации. 
В рамках этих полномочий, правительства канадских провинций и 
территорий могут адаптировать модельные кодексы. Каждая 
провинция и территория выпускает нормативные акты, которые 
утверждают и вводят модельные кодексы в действие в 
административно-территориальных границах адаптирующей 
провинции или территории. 

Следует обратить внимание на многообразие региональных 
исполнительных органов власти, которые уполномочены исполнять 
адаптированные кодексы на подведомственной им территории. К 
примеру, в Альберте исполнение строительного законодательства 
поручено Министерству Альберты по делам муниципалитетов, в 
то время как в Британской Колумбии таким органом является 
Министерство Британской Колумбии по делам жилищного 
строительства и социального развития. В провинциях 
Саскачеван, Новая Шотландия и Манитоба и территориях Канады 
уполномоченным исполнительным органом в области 
строительства является пожарная служба соответствующего штата. 
В Квебеке – франкоговорящей провинции Канады – 
уполномоченным органом, отвечающим за техническое 
регулирование строительной отрасли, является Строительная 
коллегия Квебека [фр. Regie du batiment du Quebec (RBQ)].  
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ОБНОВЛЕНИЕ КОДЕКСОВ 

Национальные модельные кодексы в Канаде имеют 5-летний цикл 
обновления. Для того, чтобы внести изменения в любой из 
модельных кодексов, используется документ установленной формы 
– Заявка на изменение кодекса [англ. Code Change Request (CCR)]. 
Любая провинция или территория, адаптировавшая национальные 
модельные кодексы, может подать заявку в Консультативный 
комитет по технической политике субъектов федерации в 
области кодексов (PTPACC), который осуществляет 
квалификационную оценку поданной заявки и затем направляет ее 
в соответствующий технический комитет CCBFC. 

Поскольку модельные кодексы являются целевыми, предложенное 
изменение обязательно должно быть увязано, по крайней мере, с 
одной из текущих целей нормирования. Предлагаемое изменение 
должно иметь широкое применение в масштабах всей страны. Для 
оценки пригодности предлагаемого решения и его включения в 
модельные кодексы, заявитель должен ответить на пять 
квалификационных вопросов, которые подлежат рассмотрению и 
оценке CCBFC:  

1  В чем состоит проблема? 

2 Какое предлагается решение и как оно решит проблему? 

3 Достижению какой из указанных целей Кодекса предлагаемое 
решение окажет содействие? 

4 Какие будут в результате затраты и выгоды? 

5 Какие будут трудности в осуществлении надзора и контроля 
исполнения? 

Если Заявка на изменение кодекса отвечает всем этим требованиям, 
то она будет передана в один из технических комитетов CCBFC на 
рассмотрение, обсуждение, доработку, принятие и внедрение. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОРМЫ 

Помимо модельных кодексов, в строительстве также применяются 
иные нормы, которые исторически разрабатывались (и продолжают 
разрабатываться) за рамками Канадской комиссии по 
строительным и противопожарному кодексам (CCBFC). 
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Канадский электротехнический кодекс является примером 
специализированных норм, применяемых в строительстве зданий и 
сооружений. Этот документ не входит в семейство модельных 
кодексов по строительству. Канадский электротехнический кодекс 
выпускается как добровольный стандарт CSA C22.1 под эгидой 
Канадской ассоциации разработчиков стандартов [англ. Canadian 
Standards Association]. Он разрабатывается коллективом 
специалистов-добровольцев, использует строго предписывающий 
язык и обновляется каждые три года. 

ФОРМА КОДЕКСОВ 

Национальные модельные кодексы издаются в виде комплекта 
самостоятельных томов. Теоретически каждый том может 
применяться как самостоятельный нормативный документ, однако 
субъекту регулирования могут потребоваться для работы несколько 
томов одновременно, поскольку кодексы содержат перекрестные 
ссылки. К примеру, Национальный архитектурно-строительный 
кодекс ссылается на положения Национального противопожарного 
кодекса Канады. При этом, первый «применяется при 
строительстве и переделке» зданий и сооружений», второй – «при 
эксплуатации и техническом обслуживании зданий» [NBCVO 
2005]. 

МЕТОД НОРМИРОВАНИЯ 

В основе модельных кодексов Канады, применяющихся в 
строительной отрасли, использованы классические принципы 
параметрического нормирования. Однако метод нормирования в 
канадских кодексах отходит от принятых канонов параметрических 
норм. Особенность канадского подхода заключается в том, что на 
критериальном уровне параметрического нормирования, 
требования к рабочим характеристикам объекта нормирования не 
являются обособленным уровнем параметрической нормы, а 
интегрированы в строительные решения (рис. 3). 

Согласно канонам параметрического нормирования, строительные 
решения и требования к рабочим характеристикам четко 
разделены и являются обособленными уровнями нормирования. 
Причиной разделения является то, что требования к рабочим 
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характеристикам являются низшим уровнем параметрической 
нормы, в то время как приемлемые решения, которые являются 
одним из альтернативных путей соблюдения параметрических 
норм, опираются, как правило, на предписывающие нормы и 
стандарты. В параметрических нормах Канады эти уровни 
нормирования (строительные решения и требования к рабочим 
характеристикам) объединены в один и дополнены развитым 
вспомогательным инструментарием, помогающим субъекту 
регулирования ориентироваться в абстрактных понятиях 
параметрических норм. С этой точки зрения, по методу 
нормирования канадские кодексы являются г и б р и д н ы м и , 
поскольку они сочетают в себе одновременно параметрические и 
предписывающие требования. 
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РИС. 3  
СТРУКТУРА НОРМИРОВАНИЯ  

В МОДЕЛЬНЫХ КОДЕКСАХ КАНАДЫ 

Метод нормирования, предложенный канадскими разработчиками, 
получил название целевого  метода нормирования, а разработанные 
целевым методом нормы и правила называются целевыми 
кодексами [англ. objective-based code]. Происхождение термина 
связано с концептуальным подходом к оценке назначения уровней 
параметрического нормирования. Разработчики канадских 
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кодексов исходили из постулата о том, что в рамках 
параметрического нормирования каждая отдельно взятая норма по 
своей сути является  ц е л ь ю  нормирования для норм более 
низкого уровня. 

Целевой кодекс состоит из трех вазимодействующих и 
взаимозависимых дивизионов (разделов) – А («эй»), В («би») и С 
(«си») [англ. A, B, C]. Дивизионы не являются тематическими и не 
предназначены для использования в отрыве от других дивизионов. 
Отдельно взятая норма является совокупностью параметрических и 
предписывающих положений, изложенных в разных дивизионах 
кодекса. 

ДИВИЗИОН А 

Дивизион А определяет предметную область кодекса и состоит из 
трех разделов: указания по соблюдению норм, цели нормирования и 
функциональные требования к объектам нормирования. 

Указания по соблюденияю норм 
Указания по соблюденияю норм описывают метод обеспечения 
соответствия объекта нормирования требованиям кодекса. Для 
примера приведена выдержка из текста Национального 
архитектурно-строительного кодекса Канады: 

«1.2.1.1. Соответствие кодексу 

 1) Соответствие настоящему кодексу будет достигнуто  

  а) путем обеспечения соответствия с применимыми 
приемлемыми решениями, указанными в Дивизионе B 
(Приложение А) или 

  b) путем использования альтернативных решений, 
которые должны обеспечить минимально требуемый 
уровень рабочих характеристик, приведенных в Дивизионе 
B для тех же областей нормирования, которые определены 
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целями и функциональными требованиями в рамках 
применимых приемлемых решений (Приложение А).  

 2) В целях обеспечения соответствия настоящему 
Кодексу согласно требованию пункта 1.2.1.1.(1)(b), в 
качестве целей и функциональных требований в рамках 
приемлемых решений в Дивизионе B должны быть 
использованы цели и функциональные требования, на 
которые ссылается подраздел 1.1.2 Дивизиона B.» 

Цели нормирования 
Параметрические принципы нормирования требуют от 
разработчика нормы «описать общие цели, которые нормативные 
положения Кодексов пытаются достичь» [OBC M2 2009]. Ниже 
приведен пример одной из целей нормирования из текста 
Национального архитектурно-строительного кодекса Канады. 
Курсором выделены термины, определение которых приведено в 
Кодексе. 

«OP 2  Работоспособность несущих конструкций 16  

Целью настоящего Кодекса является ограничение 
вероятности того, что в результате проектирования или 
строительства, здание или его часть будет подвергнуто 
неприемлемому риску повреждения или станет 
непригодным к эксплуатации вследствие полного или 
частичного нарушения работоспособности несущих 
конструкций. Под рисками повреждения или утраты 
пригодности к эксплуатации вследствие полного или 
частичного нарушения работоспособности несущих 
конструкций в Кодексе подразумеваются риски, вызванные 
следующими факторами:  

                                                 
16 Для идентификации цели нормирования используется буквенный код. В данном случае, «OP» 
обозначает «Objective: Protection» [русск. Цель: Защита] – это идентификационный код цели 
нормирования Fire and structural protection of buildings [русск. Противопожарная защита и защита 
несущих конструкций зданий и сооружений]. 
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OP2.1 – приложенные к элементам здания нагрузки, 
которые превышают несущую способность этих элементов 

OP2.2 – приложенные к зданию нагрузки, которые 
превышают несущую способность опорного элемента 

OP2.3 – повреждение или износ элементов здания 

OP2.4 – вибрация или прогиб элементов здания 

OP2.5 – неустойчивость здания или его части 

OP2.6 – неустойчивость или смещение опорного элемента» 

Функциональные требования 
Функциональные требования к объекту нормированния описывают 
«функции, которые здание или его элементы должны быть 
способны выполнить». Функциональные требования 
предназначены для использования в сочетании с целями 
нормирования при «оценке альтернативных решений» [OBC M2 
2009]. Например, несущая система здания или сооружения должна  

«F20 нести и выдерживать предполагаемые нагрузки и 
силы. 

F22 ограничивать перемещение при приложении 
предполагаемых нагрузок и сил.» 

ДИВИЗИОН В 

Дивизион В содержит технические мероприятия, требуемые для 
достижения минимального уровня рабочих характеристик 
нормируемого объекта, необходимого для того, чтобы 
соответствовать требованиям, указанным в Дивизионе A. 
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Приемлемые решения 
Если предложенное субъектом регулирования техническое 
решение удовлетворяет условиям, указанным в Дивизионе B, тогда 
такое решение будет считаться приемлемым решением, 
соответствующим требованиям строительного кодекса.  

Дивизион B состоит из 9 частей, охватывающих различные аспекты 
строительства.  

Часть 1 –  Общие положения 

Часть 2 –  Зарезервирована 

Часть 3 – Противопожарная защита, безопасность находящихся в 
здании людей и доступность для маломобильных групп населения 

Часть 4 –  Проектирование несущих конструкций  

Часть 5 –  Защита от воздействия окружающей среды  

Часть 6 –  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Часть 7 –  Санитарно-технические системы 

Часть 8 –  Меры безопасности на строительных площадках и при 
сносе объектов  

Часть 9 –  Жилье и небольшие строения  

Каждая из частей ссылается на технические стандарты, которые по 
факту своего включения в кодекс считаются одобренными 
стандартами. 

Пример из Национального архитектурно-строительного кодекса, 
Части 4, Проектирование несущих конструкций: 

«4.1.1.3 Требования к проектированию 

 1) Здания и их конструктивные элементы и соединения, 
включая опалубку и временные поддерживающие 
конструкции, должны быть спроектированы таким образом, 
чтобы на протяжении срока службы зданий конструкции 
имели достаточную несущую способность и сохраняли 
целостность для безопасного и эффективного 
сопротивления всем разумно предполагаемым нагрузкам, 
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последствиям нагрузок и воздействиям, а также при любых 
условиях соответствовали требованиям настоящего Раздела 
(Приложение А) 

 2) Здания и их конструктивные элементы должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы быть пригодными к 
эксплуатации в соответствии со Статьями 4.1.3.4., 4.1.3.5 и 
4.1.3.6 (Приложение А). 

 3) Все постоянные и временные элементы конструкции, 
включая опалубку и временные поддерживающие 
конструкции для здания, должны быть защищены от 
нагрузок, превышающих расчетную нагрузку в течение 
периода строительства за исключением случаев, когда, как 
подтверждено расчетом или испытанием, временная 
перегрузка элемента конструкции не приведет к 
повреждению данного или любого другого элемента.  

 4) Временные поддерживающие конструкции, 
строительные леса и опалубка должны быть 
спроектированы в соответствии со следующими 
стандартами: 

  a) CSA S269.1, «Временные поддерживающие 
конструкции для строительных целей», 

  b) CAN/CSA-S269.2-M, «Строительные леса» или 

  с) CAN/CSA-S269.3-M, «Бетонная опалубка»  

 5) На всех этапах строительства необходимо 
предусмотреть мероприятия для предупреждения 
повреждения или деформирование здания вследствие 
воздействия нагрузок, прилагаемых во время 
строительства.»  

С тем, чтобы определить соответствие проектно-строительного 
решения требованиям Дивизиона А, положения Дивизиона B 
привязаны к соответствующим целям и функциональным 
требованиям. Так, в вышеуказанном примере привязка оформлена 
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в  Таблице 4.5.1.1 Раздела 4.5, Цели и функциональные требования. 
Ниже приведен пример из этой таблицы. 

4.1.1.3 Требования к проектированию 
Приемлемые 
решения 

Цели и  
функциональные требования 

1) (F20-OS2.1) 
 

2) (F22-OH4) 
(F22-OP2.4) 
 

3) (F20-OS2.1) Применяется к элементам несущей 
конструкции, где при временной перегрузке во 
время строительства может возникнуть 
повреждение данного или любого другого 
элемента.  

4) (F20, F80, F82-OS2.1) 
5) (F20-OS2.3, OS2.4) 

(F20-OP2.1) (F22-OP2.4) 

Альтернативные решения 
Метод приемлемого решения не является единственным методом 
обеспечения нормативного соответствия объектов регулирования 
требованиям целевого кодекса. Субъект технического 
регулирования также может воспользоваться методом 
альтернативного решения.  

Возможность использования альтернативных решений 
предусмотрена пунктом 1.2.1.1.(1)(b) Дивизиона A, который  также 
оговаривает условие использования, а именно, альтернативные 
решения «должны обеспечить минимально требуемый уровень 
рабочих характеристик, приведенных в Дивизионе B для тех же 
областей нормирования, которые определены целями и 
функциональными требованиями в рамках применимых 
приемлемых решений». Для того, чтобы альтернативное проектно-
строительное решение считалось соответствующим 
параметрическим требованиям строительного кодекса, субъект 
регулирования должен доказать, что предложенное решение 
удовлетворяет или превышает требования к рабочим 
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характеристикам, указанные в приемлемых решениях Дивизиона B. 
К примеру, «если предлагается новая каркасная система, к ней 
применимы цели и функциональные требования, касающиеся 
требований к каркасным конструкциям в Дивизионе B» [OBC M7 
2009].  

Для оценки приемлемого или альтернативного решения могут быть 
привлечены эксперты. В зависимости от типа альтернативного 
решения и требований местного надзорно-контролирующего 
органа, в процесс оценки могут быть вовлечены специалисты и 
должностные лица различных подразделений местного 
правительства. К примеру, «если альтернативное решение 
затрагивает пожарную безопасность, может потребоваться участие 
органа пожарной охраны и органа по делам строительства» [OBC 
M7 2009]. Местные органы власти имеют право, при 
необходимости, «ограничить возможность использования 
альтернативного решения» [OBC M7 2009], однако эти 
ограничения должны быть обоснованными. 

ПОСОБИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ 

Дивизион В также содержит специальные инструменты, 
помогающие субъекту регулирования применять нормативные 
требования кодекса. К этим инструментам относятся намерения 
нормы и ограничения по применению нормы, которые представлены 
в форме Пособий к Национальным кодексам Канады. 

Намерения объясняют положения, изложенные в каждом разделе 
Дивизиона B. Намерения нормы преследуют цель снижения рисков, 
связанных с несоблюдением нормативных положений, и содержат 
пояснения о том, как то или иное нормативное положение 
Дивизиона В соотносится с целями нормирования и 
функциональными требованиями, изложенными в Дивизионе А.  

ДИВИЗИОН С 

Административные положения, приведенные в Дивизионе С, 
описывают процедуры, выполнение которых обеспечивает 
соблюдение требований, изложенных в Дивизионах А и B. Эти 
положения включают в себя требования к конструктивным 
расчетам, чертежам, узлам и техническим условиям по 
предложенному проекту.  
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Ниже приведен пример текста из пункта 2.2.4, Чертежи и расчеты 
для несущих конструкций и фундамента, Дивизиона С, который 
относится к Части 4, Проектирование несущих конструкций.  

«2.2.4.3 Требуемая информация на чертежах несущих 
конструкций 

 1) В конструктивных чертежах и сопроводительной 
документации, предоставленных вместе с заявлением с 
просьбой о выдачи разрешения на строительство, в 
дополнение к пунктам, определенным в Статье 2.2.4.6 и 
Части 4 Дивизиона B, применяемых к конкретному 
материалу, должно быть указано следующее: 

  а) Ф.И.О. и адрес лица, ответственного за 
проектирование несущих конструкций; 

  b) дата издания Кодекса и стандартов, которые были 
использованы при подготовке строительной документации; 

  c) размеры, расположение и величину всех 
конструктивных элементов в степени деталировки, 
достаточной для проверки предлагаемых решений; 

  d) информация, достаточная для определения 
постоянных нагрузок; и  

  e) все воздействия и нагрузки, помимо постоянных 
нагрузок, учтенных в проектировании конструктивных 
элементов и наружной облицовки здания».  

Если предлагаемое субъектом проектно-строительное решение 
относится к категории альтернативных решений, строительная 
документация должна включать любые особые требования, 
необходимые для того, чтобы продемонстрировать соответствие 
предлагаемого решения нормативным требованиям строительного 
кодекса. В дополнение, строительная документация должна 
содержать доказательства, которые потребует местный 
уполномоченый надзорно-контролирующий орган, выполняющий 
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проверку. Ниже приведен пример требований к строительной 
документации для объектов, подтверждение соответствия которых 
производится в рамках альтернативных решений. 

«2.3.1.1 Документация 

 1) Документация, соответствующая данному 
Подразделу, должна предоставляться лицом, запросившим 
использование альтернативного решения, с целью 
доказательства того, что предложенное альтернативное 
решение соответствует настоящему Кодексу.  

 2) Документация, указанная в пункте (1) должна 
включать следующее: 

  a) результаты анализа Кодекса, которые описывают 
аналитические методы и основания, использованные для 
того, чтобы определить то, что предлагаемое 
альтернативное решение обеспечит минимально требуемый 
уровень технических характеристик в соответствии с 
пунктом 1.2.1.1(1)(b) Дивизиона А; и  

  b) информацию относительно любых особых 
требований к техническому обслуживанию и эксплуатации, 
включая любые требования к вводу в эксплуатацию 
компонента здания, которые необходимы для того, чтобы 
альтернативное решение соответствовало Кодексу после 
окончания строительства здания.  

 3) Указанные в пункте (2)(а) результаты анализа Кодекса 
должны идентифицировать применимые к альтернативному 
решению цели нормирования, функциональные требования 
и приемлемые решения, а также должны содержать любые 
допущения, ограничивающие факторы, процедуры 
испытаний, инженерно-технические исследования или 
параметры рабочих характеристик здания, которые будут 
использованы для оценки соответствия Кодексу.   

 4) Указанные в пункте (2)(а) результаты анализа Кодекса 
должны включать информацию о квалификации, опыте и 
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образовании лица или лиц, ответственных за 
проектирование. 

 5) Информация, предоставленная согласно пункту (3), 
должна быть достаточно подробной для того, чтобы 
продемонстрировать намерения проектировщика и 
подтвердить правильность, аккуратность, применимость и 
точность анализа Кодекса. 

 6) Там, где предлагаемое альтернативное решение 
предполагает привлечение к проектированию здания более 
одного человека, несущего ответственность за различные 
аспекты проектирования, в заявлении с просьбой о выдаче 
разрешения должно быть указано одно ответственное лицо, 
отвечающее за координацию проектных работ, анализ 
Кодекса и подготовку строительной документации, 
указанной в настоящем Подразделе.» 

СТАНДАРТЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

Система национальных стандартов [англ. the National Standards 
System (NSS)] является программой федерального правительства 
Канады, которая позволяет привлекать к разработке национальных 
стандартов страны около 15 тысяч заинтересованных в 
стандартизации добровольцев и 400 организаций, которые не 
только разрабатывают и помогают внедрять стандарты, но и 
являются их активными потребителями. Участниками программы 
являются потребители стандартов, органы власти и их учреждения, 
производители, организации по стандартизации, специалисты в 
области оценки соответствия. В разработке национальных 
стандартов применяются демократические процедуры, 
обеспечивающие прозрачность, баланс интересов, строгое 
следование установленным процедурам, возможность апелляции 
решений.  
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За организационные мероприятия по разработке стандартов в 
рамках NSS отвечает Канадский совет по стандартам. 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Канадский совет по стандартам [англ. Standards Council of Canada 
(SCC)] является некоммерческим государственным учреждением, 
которое организует и координирует разработку и внедрение 
национальных стандартов Канады. Совет имеет руководящий 
орган, состоящий из 15 членов, который подотчетен Министерству 
индустрии. 

Бюджет SCC складывается из благотоворительных перечислений, 
авторских гонораров, грантов, инвестиций, правительственного 
финансирования и продажи своих публикаций. Из своего бюджета 
в размере 14,5 миллионов канадских долларов, SCC ежегодно 
тратит 4 миллиона канадских долларов на финансирование 
разработки и обновления национальных стандартов Канады. 

SCC представляет интересы Канады в международных 
организациях по стандартизации.  

ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Помимо Канадского совета по стандартам, в Канаде действуют 
другие организации по стандартизации, имеющие аккредитацию 
SCC на разработку национальных стандартов Канады: 

- Бюро по стандартизации Квебека [фр. Bureau de normalization du 
Quebec (BNQ)]  

- Канадская ассоциация разработчиков стандартов [англ. 
Canadian Standards Association (CSA International)] 

  - Underwriters Laboratories of Canada (ULC). 

Каждая из этих групп разрабатывает стандарты в области своей 
специализации.  
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Стандарты, которые заслуживают широкого применения в 
масштабах страны, передаются в SCC на утверждение в качестве 
Национальных стандартов Канады. Для того чтобы проект 
документа получил статус Национального стандарта Канады, 
необходимо соблюдение следующих условий:  

- текст стандарта должен быть результатом консенсуса 
заинтересованных лиц; 

- процесс разработки стандарта должен быть прозрачным и 
подконтрольным общественности; 

- текст стандарта должен быть доступен на двух государственных 
языках – английском и французском; 

- стандарт должен быть гармонизирован с существующими 
международными стандартами и стандартами торговых партнеров 
Канады; 

- стандарт не должен создавать барьеров в торговле. 

СВЯЗЬ СТАНДАРТОВ С КОДЕКСАМИ 

Стандарты являются неотъемлемой частью модельных 
строительных кодексов Канады. Стандарты лежат в основе 
приемлемых решений в Дивизионе B, а также применяются в 
альтернативных решениях, предоставляя базовые критерии работы 
материалов, изделий, узлов, компонентов и систем при оценке 
соответствия требованиям строительных норм. 

Помимо национальных стандартов Канады, тексты модельных 
кодексов ссылаются на стандарты AISC, ASHRAE, ASME, ASTM, 
ISO, NFPA, а также документы следующих разработчиков: 

- Институт по вентиляции жилых домов [англ. Home Ventilating 
Institute] 

- Агентство по охране окружающей среды [англ. Environmental 
Protection Agency] 

- Организация по здравоохранению Канады [англ. Health Canada] 

- Канадский совет по лесоматериалам [англ. Canadian Wood 
Council] 
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- Национальное учреждение по сортаменту пиломатериалов  [англ. 
National Lumber Grade Authority] и др. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ  

В каждой из провинций и территорий Канады применяется своя 
практика строительного надзора и контроля. В то время как 
административные требования, установленные в Дивизионе C 
Национального архитектурно-строительного кодекса являются 
типовыми, местные требования могут варьироваться. 

Местным органом в области строительного надзора и контроля 
может быть местный орган исполнительной власти или частное 
лицо, обладающее соответствующими полномочиями. 

ПРОВЕРКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Перед выдачей разрешения требуется проведение экспертной 
проверки строительной документации на соблюдение проектных 
решений требованиям строительного законодательства. 
Рассмотрение проектных решений выполняется, как правило, 
уполномоченным государственным надзорно-контролирующим 
органом. Некоторые субъекты федерации допускают для этой цели 
использование услуг специалистов частного сектора.  

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

В каждой провинции и территории требуется разрешение на 
строительство, которое в региональных законодательствах может 
обозначаться терминами «разрешение на застройку», «разрешение 
на строительство» или иными терминами. Разрешение на 
строительство выдается после получения положительного 
заключения о соответствии строительной документации 
требованиям строительного законодательства. Выданное 
разрешение требуется вывесить на строительной площадке. 
Невыполнение данного требования является нарушением 
законодательства.  
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ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ 

Номенклатура и порядок выдачи разрешений в различных 
субъектах федерации варьируются. К примеру, помимо разрешения 
на строительство или переделку здания, могут потребоваться 
дополнительные разрешения на демонтаж или снос здания или его 
части, на устройство или модернизацию санитарно-технической 
системы, ОВК, газоснабжения, электроснабжения, на установку 
указательных знаков. Эти разрешения могут быть выданы вместе с 
разрешением на строительство или отдельно по усмотрению 
местных органов власти.  

ОБЪЕКТЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

Проекты, для которых обычно требуются разрешения: 

 - строительство любых новых зданий; 

 - переделка, капитальный ремонт или пристройка к 
существующему зданию; 

 - демонтаж или снос всего здания или его части; 

 - перемещение существующего здания; 

 - изменение функционального назначения здания; 

 - строительство, монтаж, переделка или снос перегородок и 
несущих стен; 

 - устройство новых оконных или дверных проемов в 
существующем здании; 

 - изменение размера окон или дверей в существующем здании; 

 - строительство гаража или балкона; 

 - строительство крупной веранды, пристроенной к зданию; 

 - земляные работы под устройство фундамента; 

 - устройство фундамента; 

 - установка или переделка инженерно-технических систем 
здания; 
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 - установка или переделка каминов; 

 - строительство или переделка дымоходов; 

 - строительство или монтаж стационарного наружного бассейна 
или иного емкостного объекта определенной вместимости, а также  
его ограждение. 

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 

Надзор и контроль соблюдения строительного законодательства, 
включающий инспекционные проверки строительных объектов, 
регулируется субъектами федерации и исполняется местными 
органами власти.  

Инспекционные проверки проводятся строительными 
инспекторами, которых назначает уполномоченный надзорно-
контролирующий орган. В некоторых провинциях и территориях, в 
роли инспектора выступает то же лицо, которое проводит 
экспертную проверку строительной документации. 

В разрешении на строительство приводится перечень проверок, 
которые необходимо провести в период строительства, 
перестройки или капитального ремонта объекта, для которого 
выдано разрешение. Тип и количество инспекций варьируется и 
зависит от местных условий. Составление графика проверок входит 
в обязанности владельца объекта или его агента в лице подрядчика 
или управляющего проектом, который также обязан своевременно 
уведомить инспектора о готовности объекта к запланированной 
проверке. Время проведения конкретной инспекционной проверки 
назначается примерно за 24 часа до ее проведения.  

Ниже приведен перечень основных инспекционных проверок.  

Строительная площадка – проводится проверка привязки здания 
на площадке и конфигурация застройки. 

Фундамент – проверяются фундаментные работы до укладки 
бетонной смеси.  

Фундамент и водоотведение – проверяется гидроизоляция 
фундаментной стены и устройство дренажной системы по 
периметру участка.  
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Каркас – проверяется конструктивная система постройки до 
установки ограждающих конструкций.  

Водопровод и канализация – проводится проверка сетей, стоков и 
вентиляции. 

Проверка перед отделкой внутренних стен и перегородок – 
после установки теплоизоляции и пароизоляции и до того, как 
выполнена отделка или облицовка стен и перегородок.  

Итоговая инспекция – по завершению всех запланированных 
проектом работ.  

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

В каждой провинции и территории Канады применяются свои 
разрешительные процедуры, пройдя которые постройки 
признаются пригодными для эксплуатации и/или использования 
людьми. В то время как порядок и процедуры могут отличаться, 
результатом оценки законченного строительством объекта является 
сертификат о пригодности объекта к эксплуатации. Сертификат 
подтверждает, что здание или сооружение построено должным 
образом и соответствует строительным нормам, применяющимся 
на территории данного субъекта федерации.  

Отдельные категории инженерного оборудования зданий и 
сооружений – к примеру, лифты и котлы – требуют регулярной, как 
правило, ежегодной оценки соответствия с тем, чтобы 
удостовериться в их текущей безопасности. Сертификаты 
соответствия на такое оборудование выдаются отдельно от 
сертификата о пригодности здания/сооружения к эксплуатации,  

ПРЕСЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 

Меры наказания за несоблюдение строительного законодательства 
в процессе производства строительно-монтажных или ремонтных 
работ устанавливаются каждым субъектом федерации в 
отдельности. Большинство нарушений относятся к категории 
административных и мерой наказания является денежный штраф. 
Плановые работы на строительной площадке, как правило, 
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приостанавливаются по предписанию инспектора до момента 
устранения выявленных нарушений.  

АПЕЛЛЯЦИИ 

В каждой провинции и территории Канады применяются свои 
процедуры обжалования решений надзорно-контролирующих 
органов. Поданную апелляцию обычно заслушивает 
апелляционный совет, который принимает решение. Исполнение 
решения апелляционного совета является обязательным для всех 
субъектов регулирования, однако может быть обжаловано в 
инстанциях гражданской судебной системы.  

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ  

Лицензирование профессиональной деятельности архитекторов в 
Канаде производится в форме государственной регистрации 
архитекторов на уровне субъектов и территорий.  

Для получения права на осуществление архитектурной 
деятельности в Канаде, архитектор должен последовательно 
выполнить следующие шаги: 

 1 получить диплом об окончании учебного заведения по 
аккредитованной программе в области архитектуры; 

 2 пройти стажировку с целью  приобретения минимального 
опыта практической работы; 

 3 сдать экзамен по специальности; и 

 4 зарегистрироваться в ассоциации архитекторов каждой 
провинции или территории, в которой он предполагает 
осуществлять деятельность в качестве архитектора. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Канадская архитектурная сертификационная коллегия [англ. 
Canadian Architectural Certification Board (CACB)] является 
национальным органом, который устанавливает квалификационные 
требования к архитекторам, порядок и правила регистрации 
архитекторов в Канаде. Коллегия также является аккредитующим 
органом для зарубежных архитекторов, желающих осуществлять 
архитектурную деятельность в Канаде. CACB состоит из 11 членов, 
среди которых действительные члены CACB, преподаватели 
архитектуры, зарегистрированные архитекторы и двое студентов из 
Канадской ассоциации студентов-архитекторов [англ. Canadian 
Architectural Students Associations (CASA)].  

Ответственность за организацию и проведение профессиональной 
экзаменации соискателей звания «Архитектор» возложена на 
Совет по экзаменации архитекторов в Канаде [англ. Examination 
for Architects in Canada (ExAC)], который управляется комитетом, 
состоящим из представителей регистрационных органов из шести 
регионов Канады. Результаты экзаменации ExAC признаются 
всеми провинциями и территориями Канады, входящими в систему 
ExAC. Успешное прохождение экзаменации является обязательным 
условием приема специалистов в ассоциации архитекторов.  

Ассоциации архитекторов провинций и территорий являются 
региональными регистрационными органами для специалистов, 
успешно прошедших оценку профессиональной пригодности для 
осуществления архитектурной деятельности. Став членом той или 
иной ассоциации архитекторов, специалист получает право на 
оказание архитектурных услуг в административно-
территориальных границах той провинции или территории, членом 
ассоциации архитекторов которой он является. По своему 
назначению, целям и задачам канадские ассоциации архитекторов 
являются аналогом действующих в США архитектурных 
регистрационных коллегий. 

Королевский архитектурный институт Канады [англ. Royal 
Architectural Institute of Canada (RAIC)] является профессиональной 
ассоциацией архитекторов. Не являясь регулирующим органом в 
области архитектурных услуг, RAIC работает над повышением 
качества архитектурных услуг, укрепляет престиж архитектурной 
профессии в обществе и пропагандирует вклад архитекторов в 
культурное развитие Канады. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Соискателю архитектурной лицензии необходимо получить 
высшее образование по архитектурной специальности в одном из 
аккредитованных учебных заведений Канады. Образовательная 
программа должна быть аккредитована CACB или Национальной 
коллегией по архитектурной аккредитации [англ. National 
Architectural Accrediting Board (NAAB)], которую CACB признает в 
качестве официального аккредитующего органа для учебных 
заведений, выпускающих профессиональных архитекторов. 

Лицам, получившим образование за пределами Канады, требуется 
пройти оценку соответствия Канадскому образовательному 
стандарту [англ. Canadian Education Standard] и оценку 
профессиональной квалификации. Наличие регистрации в 
ассоциации архитекторов Квебека или Альберты считается 
подтверждением соответствия Канадскому образовательному 
стандарту. 

Наличие диплома учебного курса RIAC также является 
достаточным основанием для удовлетворения квалификационных 
требований к образовательному уровню архитектора. 

СТАЖИРОВКА 

Прохождение одобренного курса стажировки является 
обязательным условием для допуска соискателя архитектурной 
лицензии к профессиональному экзамену. Стажировка проводится 
под эгидой архитектурных ассоциаций провинций и территорий. 

К стажеру на время прохождения стажировки прикрепляется 
руководитель, который является зарегистрированным 
архитектором. Стажеру требуется набрать не менее 5,6 тыс. часов 
практической работы по специальности, что равноценно примерно 
трем годам непрерывной трудовой деятельности. Стажировка 
должна охватывать четыре области архитектурной деятельности, 
три из которых являются обязательными: 

 - Проектная и рабочая документация; 

 - Строительное производство; 

 - Управление. 
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Четвертая область стажировки по собственному усмотрению 
стажера. 

Стаж работы должен быть учтен в централизованной базе данных, 
называемой Журналом канадской практики [англ. Canadian 
Experience Record Book (CERB)], а результаты стажировки должны 
быть подвергнуты оценке ассоциациями архитекторов, в которых 
соискатель планирует пройти регистрацию с целью получения 
лицензии на право осуществления профессиональной деятельности 
в области архитектурного проектирования.  

ЭКЗАМЕНАЦИЯ 

Профессиональная экзаменация, проводимая Советом по 
экзаменации архитекторов в Канаде (ExAC), является 
предпоследним шагом специалиста на пути получения доступа на 
канадский рынок архитектурных услуг. Архитектурный экзамен 
охватывает следующие аспекты профессиональной деятельности 
архитектора:  

 - составление проектных заданий [англ. programming]; 

 - анализ земельного участка и экологический анализ;  

 - управление затратами;  

 - согласования инженерных систем;  

 - эскизное проектирование;  

 - стадия «проект»;  

 - рабочее проектирование; 

 - тендеры и ведение переговоров с подрядчиками; 

 - стадия строительства (работа в проектной мастерской); 

 - стадия строительства (работа на строительной площадке); 

 - управление проектом; 

 - анализ строительных норм.  
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РЕГИСТРАЦИЯ 

После успешной сдачи профессионального экзамена, специалист 
проходит процедуру регистрации в одной или нескольких 
ассоциациях архитекторов [англ. аssociation of аrchitects] 
провинций и территорий Канады, которые выполняют функции 
региональных регистрационных органов для архитекторов. 

Если зарегистрированный архитектор желает осуществлять свою 
деятельность в провинции или территории, где он не 
зарегистрирован, то для этого случая предусмотрена облегченная 
процедура регистрации без повторного прохождения 
экзаменационного процесса.  

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

На протяжении своей профессиональной карьеры, 
зарегистрированному архитектору требуется участвовать в 
программе непрерывного обучения, одобренной ассоциацией 
архитекторов, в которой зарегистрирован специалист. 
Архитектору требуется набрать определенное ассоциацией 
количество условных образовательных единиц [англ. learning units] 
по одногодичной или двухгодичной программе непрерывного 
обучения, которая включает самообучение и участие специалиста в 
одобренных мероприятиях, направленных на поддержание и 
повышение профессиональной квалификации архитектора.  

РЕГИСТРАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ  

Инженерное дело в Канаде регулируется законодательно на уровне 
провинций и территорий. Законодательство субъектов федерации 
предусматривает создание региональных саморегулируемых 
органов – инженерных ассоциаций – с наделением их 
полномочиями по регистрации инженеров, успешно прошедших 
квалификационный отбор и получивших право осуществлять 
инженерную деятельность на территории данного субъекта 
федерации. По своему назначению, целям и задачам канадские 
инженерные ассоциации являются аналогом действующих в США 
инженерных регистрационных коллегий. 

В Канаде применяется всего одно звание инженера – 
профессиональный инженер (P.Eng) – и более 17-ти различных 
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инженерных дисциплин, в которых профессиональные инженеры 
специализируются. 

Для того, чтобы стать профессиональным инженером в Канаде, 
соискателю требуется последовательно предпринять следующие 
действия: 

 1 получить диплом об окончании учебного заведения по 
аккредитованной учебной программе; 

 2 зарегистрироваться в качестве инженера-стажера [англ. 
Engineer in Training (EIT)] в регистрационном органе одного из 
субъектов федерации; 

 3 пройти стажировку длительностью от 2-х до 4-х лет с 
целью  приобретения минимального опыта практической работы; и 

 4 сдать экзамен по специальности; 

 5 зарегистрироваться в инженерной ассоциации каждой 
провинции или территории, в которой специалист предполагает 
осуществлять деятельность в качестве профессионального 
инженера. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

В настоящее время в Канаде действует двенадцать инженерных 
ассоциаций, которые выполняют роль региональных органов по 
регистрации инженеров – по одному органу в каждой провинции и 
территории. Территория Нунавут и с Северо-западные территории 
объединили  усилия для совместного решения вопросов 
регулирования профессиональной деятельности инженеров.  

Двенадцать региональных регистрационных органов создали 
членскую организацию Инженеры Канады [англ. Engineers 
Canada], которая объединяет более 160 тыс. инженеров. Главными 
задачами организации является выработка единой политики в 
области регулирования инженерной профессии и выпуск 
руководств в области регулирования профессиональной 
деятельности инженеров.  



Техническое регулирование в строительстве 

267 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Соискателю звания профессионального инженера требуется 
получить специальное профессиональное образование по 
аккредитованной учебной программе. 

Организация Инженеры Канады является аккредитующим органом 
для программ высшего профессионального инженерного 
образования в Канаде. Организация также отслеживает 
образовательные программы иностранных учебных заведений, с 
которыми организация Инженеры Канады имеет соглашения о 
взаимном признании инженерных степеней. 

СТАЖИРОВКА 

Специалисту, получившему профессиональное инженерное 
образование по программе, аккредитованной или признанной 
организацией Инженеры Канады, требуется зарегистрироваться в 
качестве инженера-стажера [англ. Engineer in Training (EIT)] в 
регистрационном органе одного из субъектов федерации. 
Соискатель должен быть гражданином Канады или иметь статус 
постоянного резидента. 

Зарегистрированный инженер-стажер должен пройти курс 
интернатуры длительностью от 2-х до 4-х лет под надзором 
опытного зарегистрированного профессионального инженера. В 
процессе стажировки специалист приобретает требуемый опыт 
практического применения теоретических знаний и опыт 
инженерного проектирования, улучшает свои коммуникативные 
навыки, осваивает принципы  профессиональной этики, 
вырабатывает социальную ответственность перед обществом. 

ЭКЗАМЕНАЦИЯ 

После завершения стажировки, специалист допускается к сдаче 
профессионального экзамена, который проводится инженерной 
ассоциацией провинции или территории по месту регистрации 
инженера-стажера. Целью экзамена по специальности является 
проверка теоретических знаний и практического опыта, 
полученного соискателем во время стажировки. 
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Соискателю, успешно сдавшему профессиональный экзамен, 
присваивается звание профессиональный инженер (P.Eng) и он 
становится членом одной или нескольких региональных 
инженерных ассоциаций. Став членом той или иной инженерной 
ассоциации , специалист считается зарегистрированным и получает 
право на оказание инженерных услуг в административно-
территориальных границах той провинции или территории, членом 
инженерной ассоциации которой он является. Прошедший 
регистрацию специалист получает право представлять себя 
работодателям и заказчикам как «профессиональный инженер» и 
оказывать изыскательские, инженерно-проектные и иные услуги в 
рамках своей специализации. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Организация Инженеры Канады выпускает руководство, 
содержащее рекомендации, касающиеся непрерывного 
профессионального роста инженеров. Согласно руководству, 
зарегистрированный инженер обязан поддерживать 
профессиональную квалификацию на протяжение своей трудовой 
деятельности. 

Каждая инженерная ассоциация провинции или территории имеет 
обязательную или добровольную программу непрерывного 
обучения и повышения профессиональной квалификации 
инженеров.  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКОВ 

Подрядчики должны быть зарегистрированы в каждой провинции 
или территории Канады, где они осуществляют свою деятельность. 
Подрядчик должен иметь лицензию на право осуществления 
подрядной деятельности или Квалификационный сертификат 
[англ. Qualification Certificate], подтверждающий, что подрядчик 
успешно завершил программу обучения и курс практической 
подготовки.  

Лицензированию подлежат, как правило, следующие виды 
подрядной деятельности:  

 - строительство жилых зданий;  
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 - переделка (капитальный ремонт) ограждающих конструкций;  

 - санитарно-технические работы;  

 - устройство электроустановок; 

 - устройство систем газоснабжения;  

 - устройство систем охлаждения и кондиционирования воздуха; 

 - работы с листовым металлом; 

 - устройство систем с применением оборудования, 
работающего на жидком топливе; 

 - плотницкие работы;  

 - кровельные работы; 

 - генеральный подряд;  

 - работы по охране окружающей среды. 

Сведения о лицензированных подрядчиках вносятся в реестр, 
который используется местными органами власти и потребителями 
подрядных услуг в качестве подтверждения соответствия 
подрядчика требованиям строительного законодательства к 
специалистам, оказывающим услуги строительного подряда. 

В некоторых провинциях подрядчики в обязательном порядке 
должны страховать профессиональную ответственность, а также 
предоставлять гарантии на результаты своей работы.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В Канаде действует несколько организаций, которые в разной 
степени вносят вклад в регулирование и саморегулирование 
профессиональной деятельности специалистов, оказывающих 
услуги строительного подряда и обеспечение качества подрядных 
услуг.  

Канадская строительная ассоциация [англ. The Canadian 
Construction Association (CCA)] является негосударственной 
некоммерческой членской организацией, объединяющей канадские 
подрядные предприятия. Созданная в 1919 году для лоббирования 
интересов подрядчиков в федеральном, региональном и местном 
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правительствах, сфера интересов CCA значительно расширилась и 
включает участие в разработке национальных модельных 
строительных кодексов Канады и обеспечение безопасности 
продуктов строительной деятельности посредством повышения 
профессионального уровня своих членов. CCA является 
администратором программы Золотого штампа [англ. Gold Seal], 
которая представляет из себя национальную программу 
сертификации персонала подрядных организаций. Программа 
является инструментом оценки профессиональной квалификации 
менеджеров проектов, производителей работ и сметчиков в 
строительной отрасли. В рамках программы применяется типовой 
кодекс профессиональной этики подрядчиков, который каждое 
предприятие-член CCA адаптирует для применения в рамках 
своего предприятия.  

Совет строительной отрасли [англ. Construction Sector Council 
(CSC)] является негосударственной некоммерческой организацией, 
целью которой является обеспечение профессионального роста 
квалифицированных строительных рабочих. В основе деятельности 
CSC лежит принцип делового сотрудничества рабочих 
строительных специальностей, работодателей и государственных 
органов, регулирующих строительную деятельность.  

Национальный организационный комитет по инновациям в 
строительстве [англ. National Steering Committee for Innovation in 
Construction (NSCIC)] является общественным учреждением, 
деятельность которого направлена на продвижение инноваций в 
строительной отрасли. Детищем NSCIC является Канадский совет 
по строительным инновациям [англ. Canadian Construction 
Innovation Council (CCIC)], чья миссия состоит в поддержке 
«общеотраслевого сотрудничества для развития инноваций и 
повышения производительности, качества и ценности в 
строительстве».  

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НАДЗОРНО-
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Региональные органы власти, регулирующие строительную 
отрасль, либо осуществляют надзорно-контролирующую 
деятельность напрямую, либо делегируют свои полномочия 
местным органам власти и специалистам частного сектора. 
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Строительные инспекторы в Канаде должны быть 
сертифицированы. В канадской практике строительного надзора и 
контроля применяется две категории строительных инспекторов: 

 - профессиональный инспектор жилых домов и собственности 
[англ. Professional Home and Property Inspector (PHPI)] и 

 - профессиональное должностное лицо строительного контроля 
[англ. Professional Building Official (PBO)].  

Профессиональный инспектор жилых домов и собственности 
проверяет «условия эксплуатации, определяет необходимость 
ремонта и оценивает безопасность существующей собственности и 
жилища посредством визуального осмотра» [CCC 2004], в то время 
как профессиональное должностное лицо строительного 
контроля контролирует исполнение «федеральных, 
провинциальных, муниципальных законов, актов и регламентов, 
касающихся всех типов зданий и сооружений. Профессиональное 
должностное лицо строительного контроля уполномочено 
оценивать, консультировать и докладывать, в соответствии с 
применимым законодательством, по всем вопросам, касающимся 
строительной документации, строительства и эксплуатации новых 
и существующих зданий и сооружений» [CCC 2004].  

Представителями органов строительного надзора и контроля семи 
провинций Канады был образован Альянс канадских ассоциаций 
должностных лиц строительного контроля [англ. Alliance of 
Canadian Building Officials Association (ACBOA)]. Альянсу 
поручена разработка стандартов в области обучения и 
сертификации специалистов в области строительного надзора и 
контроля. В настоящее время Остров Принца Эдуарда и Квебек не 
являются членами Альянса, поскольку законодательно применяют 
свои собственные правила сертификации.  

Правила сертификации ACBOA предусматривают три класса 
сертификации специалистов в области надзора и контроля, каждый 
из которых требует профессиональной подготовки. Первые два 
класса сертификации являются промежуточными, направленными 
на организацию поэтапной стажировки специалиста под 
наблюдением опытного руководителя. 

Инспектор-кандидат. Чтобы получить звание инспектора-
кандидата, специалист должен иметь как минимум аттестат об 
окончании средней школы, сертификат, выдаваемый 
уполномоченным органом субъекта федерации, подтверждающий 
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квалификацию рабочего одной из строительных специальностей, а 
также иметь не менее 5-ти лет профессионального опыта работы в 
строительстве. 

Адъюнкт-инспектор. Существует три класса адъюнкт-
инспекторов, к каждому из которых предъявляются свои 
квалификационные требования. Соискатель должен быть членом 
регионального отделения ACBOA, закончить курс обучения с 
целью получения знаний в области права, строительных норм, 
охраны труда и техники безопасности, ОВК, пожарной 
безопасности, противопожарной защиты, конструкций, систем 
жизнеобеспечения, классификации зданий и сооружений. 

Сертифицированный инспектор.  Получить сертификат 
инспектора может только адъюнкт-инспектор, удовлетворяющий 
требованиям к сертифицированным инспекторам. Для каждого 
класса адъюнкт-инспекторов применяются свои 
квалификационные требования, направленные на «подтягивание» 
профессиональной квалификации специалиста до уровня 
сертифицированного инспектора соответствующего класса. 
Требования включают от 2-х до 5-ти лет практического опыта 
работы в качестве адъюнкт-инспектора соответствующего класса, 
проведение минимально установленного количества экспертной 
проверки строительной документации и инспекционных проверок 
под надзором опытного сертифицированного инспектора. 

Для того, чтобы сохранить сертификационный статус, 
сертифицированный инспектор должен неукоснительно следовать 
кодексу профессиональной этики, каждые три года подтверждать 
квалификацию путем экзаменации знаний строительных норм и 
правил, в течение каждых пяти лет тратить не менее 30-ти часов на 
участие в одобренной программе непрерывного обучения или на 
работу в качестве добровольца в аппарате ACBOA или его 
дочерней организации. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Изделия, сертифицированные на соответствие техническим 
характеристикам, требуемым Национальными кодексами Канады, 
признаются в каждой провинции и территории.  

Среди аккредитованных органов по сертификации, действующих в 
Канаде, следует упомянуть крупнейшие: 
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 - Канадская ассоциация разработчиков стандартов [англ. 
Canadian Standard Association (CSA International)]; 

 - FM Approvals LLC; 

 - Intertek Testing Services; 

 - TUV Rheinland of North America; 

 - TUV SUD America; 

 - Underwriters Laboratories (США); 

 - Underwriters Laboratories of Canada. 

Испытания строительных матриалов и изделий, которые требуется 
проводить в рамках приемлемых решений или альтернативных 
решений, в соответствии с положениями Дивизиона B 
Национального архитектурно-строительного кодекса Канады, 
выполняются примерно 400 аккредитованными испытательными 
лабораториями. Протоколы испытаний признаются надзорно-
контролирующими органами всех провинций и территорий 
Канады. В зависимости от цели оценки соответствия, испытания 
могут проводится в лабораторных условиях или на строительной 
площадке.  
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА  

Островное государство Новая Зеландия [англ. New Zealand (NZ)] 
состоит из двух крупных островов и нескольких более мелких 
островов в юго-западной части Тихого океана. Крупные острова 
известны как Северный и Южный острова или Территории.  

Из более мелких островов достойны упоминания остров Стьюарта, 
острова Чатэм, Кука, Ниуэ и Текелау. Зависимая территория Росса 
является территориальной претензией Новой Зеландии в 
Антарктиде. 

Примерно в двух тысячах километров к юго-востоку от Новой 
Зеландии располагается Австралия, на севере находятся 
государства Новая Каледония, Фиджи и Тонга. 

Новая Зеландия была первоначально заселена восточными 
полинезийцами, которые создали уникальную культуру, известную 
сегодня как Маори. В 1642 году на острова прибыли голландцы, за 
которыми, в 1769 году, последовали британцы. В 1840 году 
Британия провозгласила суверенитет Новой Зеландии, а в 1854 
году был созван первый новозеландский парламент. В 1907 году 
Новая Зеландия стала независимым доминионом под британским 
владычеством, а в 1947 году  обрела независимость. 

Основная часть населения Новой Зеландии имеет европейские 
корни, при этом крупнейшим меньшинством являются маори, 
являющиеся исконными жителями этой страны. Полинезийцы, не 
являющиеся маори и азиаты также составляют часть населения 
страны, но проживают преимущественно в урбанизированных 
районах. Английский и маори являются официальными языками 
Новой Зеландии, однако в общении преимущественно используется 
английский язык. 
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Новая Зеландия является экономически развитой страной, 
занимающей одни из ведущих мест в мире по качеству и 
продолжительности жизни населения, уровню грамотности, 
общественного образования, общественного порядка, 
экономического благополучия, экономической свободы, свободы 
предпринимательства, свободы слова и отличается отсутствием 
коррупции и высоким уровнем защиты гражданских свобод и 
политических прав.  

Города страны постоянно занимают одни из ведущих мест в списке 
самых удобных для проживания городов мира. 

Площадь территории страны составляет чуть менее 269 тысяч 
квадратных километра при общей численности населения 
примерно 4,3 миллиона человек. Номинальный валовой 
внутренний продукт (ВВП) составляет 180 миллиардов 
новозеландских долларов, реальный ВВП составляет 132 
миллиарда новозеландских долларов. По этому показателю, по 
состоянию на март 2009, страна занимает, примерно, 54-е место в 
мире. Номинальный доход на душу населения составляет, 
примерно, 42 тысячи новозеландских долларов по состоянию на 
2008 год, что ставит страну на 28-е место в мире по данному 
показателю [IMF 2009]. 

Новая Зеландия является членом ВТО. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УСТРОЙСТВО 

Новая Зеландия является унитарным государством с центральным 
правительством и местными органами власти. 

Форма правления Новой Зеландии – конституционная монархия с 
парламентской демократией. В стране отсутствует официально 
принятая конституция. Конституционная основа Новой Зеландии 
заложена в Конституционном указе от 1986 года. В соответствии с 
Актом о королевском титуле от 1974 года, королева Англии 
Елизавета II является главой государства и представлена Генерал-
губернатором, назначаемым по представлению Премьер-министра 
Новой Зеландии.  

На национальном уровне Новая Зеландия имеет парламентскую 
систему, состоящую из однопалатного парламента, демократически 
избираемой Палаты Представителей [англ. House of 
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Representatives]. Палата Представителей имеет примерно 120 
мест и  основана на смешанной мажоритарно-пропорциональной 
системе голосования  (рис. 4). 

Административно-территориальное деление страны является 
двухярусным – страна поделена на регионы и территории, которые 
зачастую не совпадают по своим границам. Границы регионов 
являются топографическими – они проходят по водоразделам 
крупных водных бассейнов. Границы территорий по своей сути 
близки к традиционной концепции административно-
территориального деления государства. Под «территорией» 
новозеландское законодательство подразумевает округ или 
отдельно взятый населенный пункт. К категории территории также 
относятся острова Чатэм.  

 

 

РИС. 4   
СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 

Территориальные и региональные органы власти наделены 
различными полномочиями. Большинство регионов находятся под 
административным управлением региональных советов [англ. 
regional council] – выборных местных органов власти, которых по 
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всей стране насчитывается 14. Региональные советы отвечают за 
управление земельными и водными ресурсами региона, 
транспортные сети и охрану окружающей среды. В ведении 74-х 
территориальных органов власти [англ. territorial authorities] – 
территориальных советов – находятся землепользование (включая 
градостроительное планирование городских и сельских населенных 
мест), коммунальное хозяйство и утилизация отходов, местная 
дорожная сеть, строительство, лесопарковое хозяйство и 
общественные сооружения (школы, больницы). Четыре из 74-х 
территориальных советов осуществляют комбинированные 
функции – они одновременно являются региональными советами. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Как и в других государствах с англо-саксонской системой права, 
отдельные учреждения, выполняющие функции исполнительных 
органов власти, наделены законодательными полномочиями. 
Делегирование законодательных полномочий определяет структуру 
новозеландской системы права. 

В Новой Зеландии применяется три основных типа нормативных 
правовых актов, обязательных для исполнения субьектами права на 
территории страны:  

 - указы Парламента [англ. Act of Parliament], также называемые 
статутными актами или «статутами» [англ. Statute], 

 - статутные регламенты [англ. Statutory Regulation],  

 - иные подзаконные акты. 

Указы Парламента – это законы, принимаемые Парламентом и 
влияющие на общество на национальном, местном уровне и на 
индивидуальных лиц или группы лиц. Статутные регламенты – это 
акты главы государства в лице Генерал-губернатора, имеющие 
силу закона, а также акты, имеющие статус закона, принятые 
Министрами Короны [англ. Minister of the Crown] и некоторыми 
другими органами исполнительной власти. С точки зрения 
технического регулирования, статутные регламенты по своему 
правовому статусу являются техническими регламентами. Они 
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выпускаются, как правило, в развитие статутных актов и 
затрагивают текущие вопросы государственного управления, 
которые могут подвергаться частому изменению. Иные 
подзаконные нормативные акты состоят из актов, принимаемых 
Министрами Короны, местными органами власти и другими 
организациями-субъектами права, имеющими ограниченные 
законодательные полномочия. 

Нормативные правовые акты курируются одним или более 
учреждениями государственной исполнительной власти [англ. 
administering agency]. Курирующие агентства несут 
ответственность за исполнение законодательства, выполняют 
надзорно-контролирующие функции, анализируют практику 
применения нормативных актов и дают рекомендации Министрам 
Короны по улучшению законодательства. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Новая Зеландия является членом многочисленных международных 
организаций, которые способствуют развитию свободной торговли 
и обеспечению коллективной безопасности. Среди них: Азиатско-
тихоокеанская организация по экономическому сотрудничеству 
(АТЭС), Британское Содружество Наций, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация 
Объединенных Наций, Пятисторонние договоренности по 
коллективной обороне [англ. The Five Powers Defense 
Arrangements], Восточно-Азиатский Саммит [англ. The East Asia 
Summit], Всемирная торговая организация (ВТО). 

С рядом стран заключены соглашения о свободе торговли - 
Австралией, Брунеем, Китаем, Чили, Малайзией, Сингапуром и 
Таиландом. В настоящее время Новая Зеландия ведет переговоры 
по заключению соглашений о свободной торговле с Советом по 
сотрудничеству стран Персидского залива [англ. Gulf Cooperation 
Council] - Гонконгом, Южной Кореей, а также о расширении Транс-
Тихоокеанского стратегического экономического сотрудничества 
[англ. Trans-Pacific Strategic Economic Partnership]. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Новая Зеландия является участником международных соглашениям 
по авторскому праву, включая Соглашение по торговым аспектам 
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прав интеллектуальной собственности (TRIPS) от 1994 года [англ. 
TRIPS Agreement], Бернскую конвенцию от 1928 года и Всемирную 
конвенцию об авторском праве от 1952 года [англ. The Universal 
Copyright Convention]. На национальном уровне, в стране принят 
Закон об авторском праве от 1994 года [англ. The Copyright Act] с 
последующими дополнениями. 

Выпускаемые в Новой Зеландии нормативные технические 
документы, за исключением законодательных правовых актов 
центрального правительства, являются объектом охраны авторских 
прав. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

Судебная система Новой Зеландии имеет пирамидальную 
структуру, на вершине которой находится Верховный суд [англ. 
Supreme Court], ниже которого находится Апелляционный суд [англ. 
Court of Appeal], Высокий суд [англ. High Court] и окружные суды 
[англ. District Court].  

Вне этой пирамидальной структуры находятся суды общей 
юрисдикции [англ. court of general jurisdiction], 
специализированные суды [англ. specialist court] и трибуналы [англ. 
tribunal]. Они включают в себя Суд по вопросам трудового права 
[англ. Employment court], Природоохранный суд [англ. Environment 
court], Суд территории Маори [англ. Maori Land Court], Трибунал 
Вайтанги [англ. Waitangi Tribunal], коронерские суды [англ. 
Coroners Court], Апелляционный военно-полевой суд [англ. Courts-
Martial Appeal Authority] и другие. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

До 1991 года, для регулирования строительной отрасли в Новой 
Зеландии использовался ряд разрозненных нормативных актов 
центральных и местных органов власти, каждый из которых 
содержал требования, изложенные предписывающим методом 
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нормирования [FENZ]. В целом, применявшийся подход к 
нормированию можно было выразить фразой «Делай это, делай то, 
не задавай вопросов» [FYP]. Строительный бум 1980-х годов 
продемонстрировал неэффективность регулирования строительной 
деятельности методом жестких предписаний, в результате чего был 
взят курс на реформирование строительного законодательства с 
целью придания ему гибкости. Строительный акт 1991 года [англ. 
The Building Act] закрепил новый подход к техническому 
регулированию строительства на основе параметрического 
нормирования.  

С целью приведения строительных норм и правил в соответствие с 
новым законом, в 1992 году центральным правительством страны 
было учреждено Управление строительной индустрии [англ. 
Building Industry Authority (BIA)], которому было поручено 
осуществить кодификацию строительных норм. Управление, в 
состав которого вошло 8 человек, подготовило рекомендации 
Министру внутренних дел, на основании которых были созданы 
новые, кодифицированные строительные нормы и правила и 
выпущен документ, озаглавленный Пособие к новому 
строительному кодексу Новой Зеландии и одобренные документы 
[англ. The New Zealand Building Code Handbook and Approved 
Documents]. Регламент о строительных нормах и правилах от 1992 
закрепил обязательное применение новых параметрических норм. 
Кодифицированные строительные нормы и правила Новой 
Зеландии – Строительный кодекс [англ. Building Code] – изложены 
в Приложении 1 к Регламенту [BR 1992]. 

Помимо этого, на Управление были возложены и другие задачи. 
Cотрудники Управления выступали в роли арбитров по спорным 
вопросам соответствия решений местных органов власти и органов 
по сертификации в сфере строительства требованиям 
Строительного акта; одобряли и регистрировали органы по 
сертификации и осуществляли аккредитацию в области 
строительства. В обязанности  Управления также входило 
распространение информации и администрирование программ 
обучения по повышению квалификации специалистов в области 
строительства. 

Не смотря на усилия Управления строительной индустрии по 
внедрению параметрических норм на строительном рынке Новой 
Зеландии, эксперимент, обещающий «создать условия, которые 
гарантировали бы обеспечение безопасности и одновременно 
допускали инновации», не достиг ожидаемого результата. 
Инновациям был дан зеленый свет, однако отсутствие должных 
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механизмов контроля и оценки соответствия привели к снижению 
безопасности зданий и сооружений. Правительством были приняты 
меры по устранению перегиба. Строительный акт 2004 года 
отменил действие Строительного акта от 1991 года. Выпущенный 
Генерал-губернатором Регламент о строительных нормах и 
правилах от 1992 года был отменен в 2005 году, за исключением 
положения об обязательности применения в строительной практике 
Строительного кодекса [BR 1992].  

Для надзора и контроля за исполнением нового строительного 
законодательства, на смену упраздненному Управлению 
строительной индустрии пришел Департамент по делам 
жилищного и гражданского строительства [англ. Department of 
Building and Housing (DBH)]. Вновь созданному Департаменту 
были переданы полномочия по всем вопросам, связанным со 
строительством, ранее находившиеся в юрисдикции Министерства 
социального развития [англ. Ministry of Social Development], 
Корпорации жилищного строительства Новой Зеландии [англ. 
Housing New Zealand Corporation] и Департамента внутренних дел 
[англ. Department of Internal Affairs]. 

ТЕКУЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В текущем строительном законодательстве Новой Зеландии, 
которое в 2004 году пришло на смену законодательству 
предыдущего поколения, был учтен более чем десятилетний опыт 
практического применения параметрических норм в строительстве, 
была предусмотрена большая степень ответственности субъектов 
технического регулирования по обеспечению безопасности зданий 
и сооружений  и существенно ужесточены требования к 
документации, подтверждающей соответствие параметрическим 
строительным нормам и правилам.  

Строительное законодательство Новой Зеландии состоит из двух 
компонентов: статутного закона и статутного регламента. 
Строительный акт от 2004 года и Регламент о строительных 
нормах и правилах от 1992 года (точнее, оставленные в силе статья 
3 и Строительный кодекс, изложенный в Приложении 1) являются 
основными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими строительную отрасль Новой Зеландии. 
Законодательство опирается на комплекс технических средств, 
позволяющих субъектам технического регулирования соблюдать 
строительное законодательство  (рис. 5).  
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ЗАКОН О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Строительный акт № 72 от 24 августа 2004 года с последующими 
дополнениями является основным законом страны в области 
строительства. Он устанавливает принципы технического 
регулирования строительной отрасли, в частности, закрепляет 
применение параметрических строительных норм и правил, 
устанавливает принципы соблюдения норм, определяет правила 
лицензирования профессиональной деятельности, а также содержит 
положения, устанавливающие функции, обязанности и полномочия 
надзорно-контролирующих органов и другие положения, 
касающиеся строительной деятельности. Следует отметить, что 
Строительный Акт от 2004 в одинаковой степени 
распространяется, за исключением нескольких специально 
оговоренных случаев, на всех субъектов права, включая 
государственные организации, учрежденные высшими органами 
государственной власти страны. 

Примечательно, что Строительный акт № 72 не содержит ссылку 
на конкретный документ, который в терминологии закона является 
«строительным кодексом». Вместо этого закон устанавливает, что 
«все строительные объекты должны соблюдать кодифицированные 
строительные нормы и правила в рамках требований настоящего 
Акта» [BA 2004]. 

 

 

Средства соблюдения строительного законодательства 

Пособия  Другие средства Альтернативные 
решения 

Строительный акт

Регламент о строительных 
нормах и правилах 

Строительный кодекс 

Закон 

Подзаконные 
акты 
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Традиционные, заранее 
одобренные средства 

 Путь внедрения инноваций 

РИС. 5  
СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ И 

СРЕДСТВА ЕГО СОБЛЮДЕНИЯ 

РЕГЛАМЕНТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Регламент о строительных нормах и правилах от 1992 года в свою 
очередь делится на правовой и технический компоненты. 

Правовой компонент Регламента конкретизирует понятие 
«кодифицированных норм и правил», содержащееся в 
Строительном акте. Регламент указывает, что такими нормами и 
правилами является Строительный кодекс, приведенный в 
Приложении 1 к Регламенту о строительных нормах и правилах 
[BR 1992]. 

Строительный кодекс является техническим компонентом 
Регламента о строительных нормах и правилах. Он содержит 
изложенные параметрическим языком общие правила безопасности 
в строительстве и является обязательными к применению 
кодифицированными строительными нормами и правилами Новой 
Зеландии.  
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

Для правильного понимания механизмов применения 
параметрических норм, заложенных в строительное 
законодательство Новой Зеландии, строительные нормы и правила 
следует классифицировать по их правовому статусу на 
обязательные и добровольные. 

Обязательные нормы и правила кодифицированы и обозначаются 
термином Строительный кодекс. Добровольные нормы и правила 
имеют двухярусную структуру. Верхний ярус представляет из себя 
комплект пособий к Строительному кодексу, предназначенный для 
оказания помощи субъектам технического регулирования в 
соблюдении требований Строительного кодекса. Нижний ярус 
составляют (а) так называемые «одобренные документы», 
представленные нормами и правилами, на которые ссылаются 
пособия, и (б) иные строительные нормы и правила, применение 
которых в строительной практике не регламентируется. 

Более подробно пособия к Сроительному кодексу и одобренные 
документы освещены ниже, в соответствующем разделе 
настоящего обзора. 

РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ 

В ответ на комментарии общественности и специалистов 
строительной отрасли в отношении Строительного акта от 2004 
года, DBH в настоящее время пересматривает акт с целью 
подготовки рекомендаций законодательному органу по реализации 
Строительного акта на уровне местных советов [англ. council], по 
оптимизации затрат и упрощению процесса получения разрешений 
на строительство, а также по преодолению чрезмерной 
консервативности местных надзоно-контролирующих органов при 
выдаче разрешений на строительство, вызванной нежеланием 
принимать на себя ответственность по одобрению альтернативных 
решений, что приводит к задержкам и увеличению стоимости 
строительства. 

Имеется несколько целей, которые DBH желает достичь: 
обеспечить рационализированную регулятивную структуру, чтобы 
обеспечить качественное строительство и придать уверенности 
потребителям на рынке жилищного и гражданского строительства, 
быть способными принимать хорошо осведомленные решения, 
обеспечить строительную индустрию, строящую здания с 
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использованием должного практического опыта и знаний и 
получить эффективную и экономичную регулятивную систему. 

Наконец, существует озабоченность тем, что местные органы 
власти не могут или не желают принимать все дополнения, 
вносимые в Строительный акт. Изучение этого риска путем сбора 
информации для лучшего понимания процессов менеджмента 
поможет Департаменту по делам жилищного и гражданского 
строительства устранить этот недостаток.   

СТОИМОСТЬ РЕФОРМ 

Прямые расходы Департамента по делам жилищного и 
гражданского строительства, связанные с внедрением 
Строительного акта от 2004 года, составили примерно 12,6 
миллиона новозеландских долларов  [SOI0609]. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

Национальные строительные нормы и правила страны изложены в 
форме кодифицированного документа, озаглавленного 
Строительный кодекс Новой Зеландии [англ. New Zealand Building 
Code]. Текст Строительного кодекса изложен в Приложении 1 к 
Регламенту о строительных нормах и правилах 1992 года [BR 
1992].  

Являясь компонентом законодательного акта, полный текст 
Строительного кодекса открыт всем желающим на сайте 
Департамента по делам жилищного и гражданского 
строительства. Текст в виде книжного издания может быть 
приобретен в государственных центрах, распространяющих 
правительственные издания, в частных книжных магазинах, либо у 
частных распространителей нормативной и инженерной 
технической информации. 

По методу нормирования Строительный кодекс Новой Зеландии 
является параметрическим и устанавливает минимальные 
требования к объектам строительства. Параметрические нормы не 
описывают детальные требования к проектированию и 
строительству зданий и сооружений. Вместо этого, они 
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устанавливают требования к тому, каким характеристикам должен 
соответствовать конечный продукт строительства и его 
компоненты для того, чтобы не представлять угрозу жизни и 
здоровью людей и природной среде. Помимо вопросов 
безопасности, параметрические нормы также решают проблему, 
трудноразрешимую в условиях предписывающих норм. 
Параметрические нормы обладают встроенной гибкостью для 
инноваций и развития строительных технологий. 

СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

Структурно Строительный кодекс разбит на 8 частей, каждая из 
которых охватывает определенный аспект безопасности 
строительной продукции:  

 А Общие положения. Дана классификация зданий и 
сооружений. 

 В Устойчивость. Требования к несущим конструкциям. 

 С Пожарная безопасность.  

 D Доступность. Требования к обеспечению доступной среды 
для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

 Е Влага. Защита от влаги. 

 F Безопасность пользователей. Обеспечение безопасности 
находящихся в помещении людей. 

 G Инженерные системы и устройства. ОВК, 
электроустановки, водопровод, канализация. 

 Н Энергоэффективность. Требования, выполнение которых 
способствует сбережению энергии. 

Строительный кодекс состоит из двух вводных разделов и 35 
технических разделов. Два вводных раздела описывают общие 
положения, обрисовывая в общих чертах классификацию видов 
эксплуатации или типов зданий и определения терминов.  

В традициях классического параметрического нормирования, 
каждый из 35 технических разделов состоит из трех компонентов: 

 1 цели нормирования [англ. objectives]; 
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 2 функциональные требования к объекту нормирования [англ. 
functional requirements]; 

 3 критерии работы объекта нормирования [англ. performance 
requirements]. 

ЦЕЛИ НОРМИРОВАНИЯ 

На целевом уровне, Строительный кодекс устанавливает 
социально значимые цели, которые законченный объект 
строительства позволяет достичь. Ниже приведен пример из 
раздела В1, Конструкции, пункта В1.1. Курсивом выделены 
термины, определение которых приведено в Строительном 
кодексе. 

 В1.1 Цель настоящего положения заключается в том, 
чтобы 

  (а) защитить людей от увечий, причиняемых 
нарушением работоспособности конструкции, 

  (b) защитить людей от потери удобств, вызванной 
поведением конструкции и  

  (с) защитить другую собственность от физического 
ущерба, вызванного нарушением работоспособности 
конструкции. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ НОРМИРОВАНИЯ 

Функциональные требования Строительного кодекса определяют 
работу объекта нормирования с тем, чтобы он посредством своей 
функции обеспечивал выполнение социально значимой цели. 
Пример из раздела В1 – Конструкции, пункт В1.2, приведен ниже. 
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 В1.2 Здания, элементы зданиий и земля должны 
выдерживать сочетание предполагаемых нагрузок, которые 
они могут испытывать во время строительства или 
переделки и на протяжении своего срока службы.  

КРИТЕРИИ РАБОТЫ ОБЪЕКТА НОРМИРОВАНИЯ 

На критериальном уровне, Строительный кодекс формулирует 
качественные или количественные критерии, которые 
устанавливают «отметку», которую рабочие характеристики 
объекта нормирования должны достичь для того, чтобы 
удовлетворять функциональным требованиям. Ниже приведен 
пример из раздела В1 – Конструкции, пункт В1.3.1. 

 В1.3.1 Здания, элементы зданий и земля должны иметь 
низкую вероятность появления структурных трещин, 
перехода в неустойчивое состояние, потери равновесия, или 
обрушения во время строительства или переделки и на 
протяжении своего срока службы. 

РАЗРАБОТКА И ОБНОВЛЕНИЕ 

Строительным актом от 2004 года не установлена периодичность 
обновления Строительного кодекса Новой Зеландии – он 
пересматривается и обновляется по мере необходимости в виде 
дополнений к Строительному акту. Ответственность за 
подготовку предложений по изменению строительного 
законодательства возложена на Департамент по делам жилищного 
и гражданского строительства – учреждение центральной 
исполнительной власти страны.  

Изменения, вносимые в Строительный акт и Строительный 
кодекс, являются результатом обратной связи государства со 
строительной отраслью Новой Зеландии. Департамент по делам 
жилищного и гражданского строительства осуществляет 
постоянную работу по сбору и анализу информации по 
строительству, проводит встречи и обсуждения с 
проектировщиками, строителями и потребителями строительной 
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продукции. К разработке нормативных положений привлекаются 
заинтересованные представители государственных учреждений и 
частных организаций и предприятий. Предложения проходят 
общественное обсуждение, в них вносятся необходимые поправки, 
после чего Министр строительства представляет предложения на  
рассмотрение законодательного органа. 

Законодательное утверждение изменений, вносимых в 
Строительный акт, осуществляется Парламентом Новой 
Зеландии.  Изменения Строительного кодекса одобряются главой 
государства – Генерал-губернатором Новой Зеландии. 

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

Закрепляя применение параметрических строительных норм и 
правил для целей регулирования строительной отрасли Новой 
Зелеандии, Строительный акт от 2004 года также устанавливает 
общие принципы обеспечения соблюдения параметрических норм. 
Эти принципы предусматривают использование целого ряда 
средств, на которые опирается практическое применение 
Строительного кодекса Новой Зеландии. 

Законодательство предусматривает две противоположные по сути и 
методам категории средств, направленных на обеспечение 
соблюдения Строительного кодекса: (1) пособия к 
Строительному кодексу и (2) альтернативные решения.  

Помимо этого, также предусмотрены другие средства, традиционно 
использующиеся для целей технического регулирования (рис. 5). 

ПОСОБИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ 

В дополнение к Строительньму кодексу выпускается комплект 
документов, которые условно можно назвать Пособиями по 
соблюдению норм [англ. Compliance Documents]. Пособия являются 
основным техническим средством соблюдения требований 
строительного законодательства. Они удовлетворяют потребности 
подавляющего большинства субъектов технического 
регулирования, предлагая простейший, традиционный путь 
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достижения соблюдения параметрических требований 
Строительного кодекса. 

Пособия по соблюдению норм являются добровольными 
строительными нормами и правилами. Их назначение заключается 
в том, чтобы предоставить возможность субъекту технического 
регулирования воспользоваться заранее одобренными 
предписывающими нормами и стандартами, строгое следование 
которым обеспечивает соблюдение параметрических требований 
Строительного кодекса. Целевой аудиторией Пособий являются 
застройщики, проектировщики, строители и монтажники и другие 
субъекты технического регулирования, которые в своей работе 
используют проверенные, стандартные решения и 
сертифицированные строительные материалы, изделия, 
оборудование – то, что подтвердило свою безопасность 
многолетней практикой применения на объектах строительства.  

Каждый из 35 технических разделов Строительного кодекса имеет 
соответствующее Пособие по соблюдению норм. Тем не менее, 
Пособия не являются частью Строительного кодекса. Они были 
разработаны под руководством Департамента по делам 
жилищного и гражданского строительства с единственной целью 
- оказания помощи субъектам технического регулирования в 
удовлетворении требованиям Строительного кодекса.  

Пособия по соблюдению норм содержат информацию о 
строительных материалах и решениях, которые отвечают 
минимальным требованиям обязательных строительных норм и 
правил. Каждое Пособие снабжено сведениями об изменениях, 
ранее внесенных в документ с тем, чтобы пользователь смог 
быстро определить, чем текущая редакция документа отличается от 
предыдущих редакций. Пособие содержит обсуждаемые в Пособии 
положения Строительного кодекса, определения терминов и 
ссылки на одобренные нормы и стандарты, которые рекомендуется 
использовать для обеспечения соблюдения обсуждаемого 
положения Строительного кодекса. В дополнение, каждый 
документ содержит комментарии, объясняющие в деталях 
нормативные требования Строительного кодекса, которые могут 
вызывать затруднения в понимании. 

Пособия по соблюдению норм рекомендуют субъекту технического 
регулирования выбрать одно из двух средств достижения 
соблюдения параметрических требований Строительного кодекса: 
(1) метод подтверждения или (2) использование приемлемого 
решения.  
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Следует отметить, что принципы выбора средства обеспечения 
соблюдения требований обязательных строительных норм и правил 
оговорены в Строительном акте от 2004. В данном случае закон 
предусматривает выбор пользователем только одного из средств. 
Использование двух средств одновременно не допускается. 

МЕТОДЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

Метод подтверждения [англ. Verification Method] является 
средством обеспечения нормативного соответствия, которое 
базируется на следовании предписанным методам испытаний или 
расчетов.  

Ниже приведена выдержка из раздела В1 – Конструкции, которая 
дает представление о Методе подтверждения, описанном  в 
соответствующем Пособии по соблюдению норм. 

 

 

1.0 Общие положения 

1.0.1 Стандарты, на которые сслыается настоящий Метод 
подтверждения, являются средством обеспечения 
соответствия проектов сооружений параметрическим 
требованиям раздела В1 «Конструкции» Строительного 
кодекса Новой Зеландии. Для любого конкретного здания 
или проекта здания, Метод подтверждения должен 
включать применение NZS 1170 совместно с 
соответствующими ссылочными стандартами на материалы 
с учетом модификаций, предусмотренных настоящим 
Методом подтверждения. 

1.0.2 Положения, модифицирующие положения Стандартов 
и необходимые для обеспечения соответствия 
Строительному кодексу Новой Зеландии, приведены рядом 
с соответствующими пунктами каждого Стандарта. 
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1.0.3 Ссылка на Стандарты в настоящем Методе 
подтверждения должна осуществляться с соблюдением 
следующих условий: 

 а) Ссылка охватывает только область применения, 
заявленную или присущую каждому Стандарту. Аспекты, 
лежащие вне области применения, не являются частью 
Метода подтверждения при их применении к конкретному 
зданию. 

 b) Дальнейшие ограничения, модификации, и/или 
ограничивающие условия применяются к каждому 
Стандарту, как показано ниже. 

 с) Положения ссылочных Стандартов, которые 
выражены в неконкретных или неколичественных 
параметрах, не образуют часть Метода подтверждения. К 
неконкретным или неколичественным параметрам 
относятся (но не ограничиваются перечисленными) 
специальные исследования; советы производителя; и ссылки 
на методы, являющиеся подходящими, адекватными, 
пригодными, уместными, удовлетворительными, 
приемлемыми, применимыми, или аналогичными. 

 d) В случае несовместимости NZS 1170 с другими 
Стандартами, на которые ссылается настоящий Метод 
подтверждения, должны применяться положения NZS 1170 
в части основных положений, общего подхода, свежести 
информации и методов. 

 е) Инженер с соответствующим опытом и навыками 
проектирования несущих конструкций должен нести 
ответственность за интерпретацию требований ссылочных 
Стандартов, когда они используются для проектирования 
конструкции здания. Инженер по проектированию 
строительных конструкций, сертифицированный в 
соответствии с Актом о регистрации профессиональных 
инженеров Новой Зеландии от 2002 года, должен считаться 
удовлетворяющим этому требованию. 
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____________________________________________________ 

Комментарий 

Использование Стандартов, на которые ссылается 
настоящий Метод подтверждения в части проектирования 
зданий, требует применения инженерного знания, опыта и 
квалификации. 

____________________________________________________ 

2.0 Стандарты по проектированию несущих конструкций 

2.1 Должны быть удовлетворены требования стандартов 
серии AS/NZS 1170, включая: 

 AS/NZS 1170.0:2002 включая Дополнения 1, 2 и 4; 

 AS/NZS 1170.1:2002 включая Дополнение 1; 

 AS/NZS 1170.2:2002 включая Дополнение 1; 

 AS/NZS 1170.3:2003 включая Дополнение 1 и NZS 
1170.5:2004.  

2.2 Требования NZS 1170 должны применяться с учетом 
нижеизложенных модификаций. 

2.2.1 Стандарты на материалы. В случаях, где NZS 1170 
требует использование соответствующих стандартов на 
материалы, должны использоваться только те стандарты на 
материалы, на которые ссылается настоящий Метод 
подтверждения. Использование других стандартов с NZS 
1170 должно рассматриваться, как альтернативный способ 
подтверждения.  
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ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 

Приемлемое решение [англ. acceptable solution] является одним из 
одобренных средств обеспечения нормативного соответствия. Суть 
этого средства заключается в применении решений, предписанных 
одобренными добровольными нормами и стандартами. Пособие по 
соблюдению норм оговаривает общие принципы использования 
приемлемого решения и отсылает пользователя нормы к 
«одобренным документам» [англ. Approved Document] и 
стандартам, в которых содержатся требования, изложенные 
предписывающим языком. Ниже приводится выдержка из Раздела 
В1 – Конструкции, иллюстрирующая нормативные положения, 
касающиеся использований приемлемого решения. 

1.0 Пояснительное примечание 

1.1 Эта часть Одобренного документа перечисляет под 
заголовками категорий другие Одобренные документы и 
Стандарты, пригодные для использования в качестве 
приемлемых решений. 

1.2 В других частях настоящего Одобренного документа 
приемлемые решения приведены для дымоходов 
небольшого размера и деревянных перегородок. На них 
делаются ссылки в параграфах 8.0 и 9.0, соответственно. 

1.3 Положения, модифицирующие положения Стандартов и 
необходимые для обеспечения соответствия 
Строительному кодексу Новой Зеландии, приведены рядом 
с соответствующими пунктами каждого Стандарта. 

2.0 Каменная кладка 

2.1 NZS 4229 

3.0 Пиломатериал 

3.1 NZS 3604 
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4.0 Земляные сооружения 

4.1 NZS 4299 

5.0 Штукатурка 

5.1 NZS 4251 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Для субъектов технического регулирования, чьи решения, 
матриалы, изделия и методы не вписываются в жесткие рамки 
предписывающего нормирования, строительное законодательство 
Новой Зеландии предлагает возможность применения 
Альтернативных решений. 

Альтернативное решение – это техническое средство соблюдения 
требований строительного законодательства, разрешаюшее 
незначительное или существенное отклонение от одобренных 
решений, изложенных в Пособиях по соблюдению норм. Под 
термином «альтернативное решение» подразумевается 
строительный материал, компонент здания или сооружения, 
инженерная система, конструкция, метод строительства, часть 
постройки или постройка целиком. Для того, чтобы 
Альтернативное решение было приемлемым для строительного 
надзорно-контролирующего органа, застройщику или его агенту 
(проектировщику, строителю) требуется предпринять 
дополнительные усилия для того, чтобы убедить орган, выдающий 
разрешение на строительство, в том, что предлагаемое 
инновационное решение не уступает по уровню безопасности 
традиционным решениям, указанным в Пособиях к Строительному 
кодексу. 

Строительное законодательство Новой Зеландии предусматривает, 
что субъект технического регулирования, выбравший путь 
Альтернативного решения, обязан выполнить следующее: 

 - Идентифицировать те части проекта, содержащие решения, 
альтернативные описанным в Пособиях по соблюдению норм. 



Техническое регулирование в строительстве 

297 

 - Перечислить разделы Строительного кодекса и конкретные 
нормативные положения, применимые к частям проекта, 
использующим Альтернативные решения. 

 - Предоставить доказательства того, что предлагаемые 
Альтернативные решения соблюдают все применимые к ним 
параметрические требования. Это может быть сделано множеством 
способов, включая: 

  - Метод расчета или проведения испытаний. Это расчеты, 
результаты испытаний, модели, имитации, которые не содержатся в 
Пособиях по соблюдению норм. 

  - Сравнение предлагаемого Альтернативного решения с 
аналогичными или сравнимыми решениями, изложенными в 
Пособиях по соблюдению норм. 

  - Сравнение с ранее одобренной продукцией. Имеется в 
виду прецедент одобрения надзорно-контролирующим органом 
продукции, которая не упоминается в Пособиях по соблюдению 
норм. 

  - Сравнение Альтернативного решения с ранее принятым 
Апелляционным постановлением17 [англ. Determination] 
Департамента по делам жилищного и гражданского 
строительства, дававшем разрешение на применение 
аналогичного решения, особенно если оба решения являются 
похожими функционально и в деталях. 

  - Отраслевая литература. Документация производителей 
может содержать технические данные, поддерживающие 
предлагаемое Альтернативное решение. 

  - Экспертиза. Имеется ли заключение экспертизы, 
подтверждающее соответствие Строительному кодексу? 

  - История практического применения. Применялась ли 
продукция или материал в аналогичных предлагаемому решению 
условиях? 

                                                 
17 Апелляционные постановления являются результатом рассмотрения споров между застройщиками и 
местными органами власти по воросам, являющимся предметом технического регулирования в 
строительстве. Департамент по делам жилищного и гражданского строительства выступает в этих 
спорах в роли третейского судебного учреждения. Апелляционные постановления Департамента имеют 
обязательную силу для субъектов технического регулирования и могут быть обжалованы в гражданском 
суде. 
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  - Оценка фактических условий на строительной площадке.  
Существуют ли специфические условия на строительной площадке 
или вокруг нее, которые требуют или допускают уникальное 
решение? 

  - Мнение экспертов. Имеется ли поддержка со стороны 
специалистов в данной области, полученная в резельтате 
рецензирования предлагаемого Альтернативного решения? 

 - Представить органу, выдающему разрешения на 
строительство, доказательства в объеме, достаточном и 
необходимом для принятия решения. При этом рекомендуется 
использовать как можно больше перечисленных выше 
инструментов подтверждения соответствия.   

Заявление на получение разрешения на строительство будет 
удовлетворено только после того, как уполномоченный орган 
рассмотрит все представленные аргументы и доказательства и 
одобрит предложенные Альтернативные решения. Для оценки 
Альтернативных решений и аргументов в их пользу, орган по 
выдаче разрешений на строительство имеет право привлечь 
независимых экспертов, как правило, специалистов частного 
сектора. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОРМЫ 

Применимость в строительстве специализированных норм 
оформляется одним из следующих способов: (1) дополнениями к 
Регламенту о строительных нормах и правилах от 1992 года или 
(2)  ссылками в Пособиях по соблюдению норм. 

Примером дополнения является Регламент о поправках к 
Строительному кодексу, касающихся сельских жилых построек от 
2008 года [англ. Building Code Back Country Huts Amendment 
Regulations]. Пособия по соблюдению норм содержат ссылки на 
такие документы как Кодекс по производству работ по 
устройству электроустановок [англ. Electrical Code of Practice] – 
нормативный технический документ, разработанный в развитие 
требований Акта об электричестве от 1992 года [англ. Electricity 
Act]. 
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СТАНДАРТЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Основанная в 1932 году организация Standards New Zealand (SNZ) 
является национальной организацией Новой Зеландии по 
стандартизации. Standards New Zealand является саморегулируемой 
и самофинансируемой некоммерческой организацией. 
Административная и финансовая независимость SNZ от 
Правительства Новой Зеландии позволяет организации привлечь на 
добровольных началах специалистов частного сектора к разработке 
национальных стандартов. Под эгидой SNZ разработано примерно 
3 тысячи стандартов в более чем 15 отраслях экономики. 

Доходы SNZ складываются из договоров со спонсорами – 
государственными учреждениями и частными предприятиями и 
консорциумами – которые финансируют разработку стандартов, а 
также от продажи стандартов и публикаций. Ежегодный бюджет 
SNZ на разработку новых стандартов составляет около 2,9 
миллиона новозеландских долларов. 

Национальные стандарты Новой Зеландии являются результатом 
коллективного труда государственных учреждений и предприятий 
частного сектора. Стандарты разрабатываются в технических 
комитетах под эгидой SNZ на принципах консенсуса, открытости и 
прозрачности в соответствии с положениями международных и 
региональных организаций по стандартизации. Стандарты 
проходят в обязательном порядке общественное обсуждение. 

По крайней мере 15 учреждений Правительства Новой Зеландии 
используют разработанные SNZ стандарты для включения в свои 
нормативные акты или правила. 

Standards New Zealand также выполняет административные 
функции по обеспечению текущей деятельности Совета по 
стандартам [англ. Standards Council]. Совет по стандартам был 
создан в соответствии с Актом о стандартах от 1988 года [англ. 
The Standards Act] и состоит из 12 членов, назначаемых Министром 
торговли Новой Зеландии из заинтересованных в стандартизации 
представителей государственных учреждений и частного сектора. 
Совет по стандартам разрабатывает национальную политику и 
стратегию в области стандартизации, осуществляет надзор за ее 
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исполнением, а также выполняет роль утверждающего органа для 
стандартов, выпускаемых под эгидой Standards New Zealand. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТАНДАРТАМИ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
НОРМАМИ 

Следуя традициям параметрического нормирования, текст 
Строительного кодекса Новой Зеландии не содержит ссылок на 
другие нормы и стандарты, предоставляя субъекту регулирования 
самостоятельно выбрать средства достижения целей технического 
регулирования. Тем не менее, в контексте строительного 
законодательства в целом и Строительного кодекса в частности, 
стандарты играют важную роль.  

Стандарты являются фундаментом Пособий по соблюдению норм, к 
которым Строительный кодекс обращается для иллюстрации 
приемлемых решений и методов подтверждения нормативного 
соответствия. Если субъект технического регулирования выбирает 
путь Альтернативного решения, он также использует стандарты 
для сравнения инновационных предложений со стандартными 
решениями. Раздел «Ссылки» в каждом из 35 технических разделов 
Пособий по соблюдению норм содержит ссылки на стандарты,  
следование которым обеспечивает соблюдение требований 
Строительного кодекса.  

Среди стандартов, на которые ссылаются Пособия по соблюдению 
норм, следует упомянуть следующие:  

 - национальные стандарты Новой Зеландии, разработанные под 
эгидой Standards New Zealand; 

 - стандарты Ассоциации исследований в области 
строительства Новой Зеландии [англ. Building Research 
Association of New Zealand (BRANZ)]; 

 - совместные австралийско-новозеландские стандарты 
Australian/New Zealand Standards (AUS/NZS); 

 - австралийские национальные стандарты Standards Australia 
(SAI); 

 - национальные стандарты Великобритании, выпускаемые под 
эгидой  Британского института стандартов [англ. British 
Standards Institute (BSI)]; 
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 - стандарты ASTM [англ. American Society for Testing and 
Materials (ASTM)]; 

 - стандарты ИСО и МЭК. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН 

Департамент по делам жилищного и гражданского 
строительства (DBH) – агентство центрального исполнительного 
органа власти Новой Зеландии – осуществляет надзор за 
исполнением национального строительного законодательства 
Новой Зеландии. DBH выполняет следующие функции: 

 - осуществляет на национальном уровне надзор за исполнением 
строительного законодательства и дает рекомендации Министру 
строительства по улучшению законодательства; 

 - выполняет административные функции, связанные с 
поддержанием Строительного кодекса в актуализированном 
состоянии; 

 - организует разработку и обновление Пособий по соблюдению 
норм; 

 - распространяет информацию для специалистов строительной 
отрасли и потребителей; 

 - регулирует строительную деятельность; 

 - выступает в роли третейской судебной инстанции по вопросам 
применения строительного законодательства. 

Доход Департамента по делам жилищного и гражданского 
строительства составил в 2008 году 6,8 миллиона новозеландских 
долларов в виде лицензионной платы за право осуществления 
профессиональной деятельности и сборов. Дополнительные 16,2 
миллиона новозеландских долларов были получены в виде сборов 
за выдачу разрешений на строительство, а также примерно 2 
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миллиона новозеландских долларов были получены в виде 
штрафов за нарушения строительного законодательства [SOI]. 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 

Функции строительного надзора и контроля на уровне регионов и 
территорий возложены на территориальные органы 
государственной власти. Местным органам власти предоставлены 
широкие полномочия по интерпретации и модификации 
нормативных требований Строительного кодекса применительно к 
индивидуальным проектам (за исключением положений, 
касающихся доступной среды для лиц с ограниченными 
физическими возможностями).  

Однако местные органы государственной власти не обладают 
монополным правом на осуществление надзорно-контролирующих 
функций в области строительства. Эти функции могут также 
осуществлять частные физические лица или организации и 
предприятия при условии получения ими соответствующей 
аккредитации на право осуществления надзорно-контролирующей 
деятельности. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Строительный акт от 2004 года требует, чтобы все здания – будь 
то новое строительство, реконструкция, пристройка, 
перепланировка, или снос – имели разрешение на строительство. 
Разрешение на строительство – это разрешение, выдаваемое 
уполномоченным органом [англ. Building Consent Authority (BCA)], 
которое позволяет заявителю проводить строительные работы в 
соответствии с одобренной строительной документацией.  

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Орган, выдающий разрешения на строительство, может 
представлять из себя государственное учреждение 
территориального уровня или частное лицо. В любом случае, 
выдающий разрешение орган должен быть аккредитован в 
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соответствии со Строительным актом. На органы, выдающие 
разрешения на строительство, возложены следующие обязанности: 

 - выдавать разрешения на строительство; 

 - проводить инспекционные проверки строительных объектов, в 
отношении которых было выдано разрешение на строительство; 

 - выдавать предписания о проведения ремонта зданий; 

 - выдавать сертификаты соответствия требованиям 
Строительного кодекса; 

 - одобрять и вносить изменения в графики мероприятий по 
обеспечению нормативного соответствия [англ. compliance 
schedule]; 

 - выполненять другие функции и обязанности, 
предусмотренные строительным законодательством. 

ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Предусмотрено два варианта подачи заявлений в территориальный 
орган, уполномоченный выдавать разрешения на строительство: 

 1 Заявление на проектное задание [англ. Project Information 
Memorandum (PIM)]. Заявление содержит описание условий 
строительной площадки и приложенных эскизных чертежей 
предполагаемой постройки. Оценка условий направлена на 
выяснение того, требуется ли получение разрешения на 
природопользование [англ. Resource Consent]; имеются ли иные 
законодательные акты, которые могут повлиять на работы на 
строительной площадке; имеет ли земельный участок особые 
свойства, касающиеся поверхностных вод или сточных вод; и 
требуется ли уплачивать сбор за застройку [англ. development 
contribution fee]. Территориальный орган обязан выдать PIM в 
течение 20 рабочих дней. Для этой процедуры предусмотрена 
плата. Проектное задание является одним из инструментов оценки 
проекта на соответствие требованиям законодательства. На 
основании PIM застройщик разрабатывает строительную 
документацию, которая прикладывается к заявлению на получение 
разрешения на строительство. 
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 2 Заявление на получение разрешения на строительство. 
Если заявление на получение PIM не было подано, заявление на 
получение разрешения на строительство будет рассматриваться 
одновременно, как заявление на получение PIM и получение 
разрешения на строительство. Заявление на получение разрешения 
на строительство требует представление свидетельства на право 
собственности и  строительной документации в степени готовности 
рабочих чертежей. Строительная документация должна 
продемонстрировать соответствие проекта требованиям 
Строительного кодекса. Чертежи должны быть подписаны 
лицензированным специалистом в области строительства [англ. 
Licensed Building Practitioner]. Орган, выдающий разрешение на 
строительство, рассмотрит заявление, проверит строительную 
документацию на соответствие проекта требованиям строительного 
законодатльства и в течение 20 рабочих дней выдаст разрешение на 
строительство или откажет в выдаче разрешения на строительство с 
указанием причин отказа. Одной из причин отказа может быть 
отсутствие информации, необходимой и достаточной для принятия 
решения. В этом случае от заявителя потребуется предоставление 
дополнительной информации. После одобрения строительной 
документации и внесения заявителем установленной платы за 
выдачу разрешения, разрешение на строительство будет выдано. 

Заявитель обязан уведомить орган, выдавший разрешение на 
строительство, о начале строительства. Разрешение на 
строительство автоматически истекает, если работа не начнется в 
течение 12 месяцев или не будет получено продление срока 
действия разрешения. 

ПЛАТА ЗА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Плата за проектное задание (PIM) и разрешение на строительство 
помогает финансировать расходы, требуемые для осуществления 
надзора и контроля за соблюдением строительного 
законодательства. Каждый местный совет может устанавливать 
размер сборов по своему усмотрению. 

Строительные сборы включают следующее: 

 - Плата за PIM. Применяется к процессу рассмотрения и 
подготовки проектного задания. 
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 - Плата за прием заявления с просьбой о выдаче разрешения 
на строительство. Применяется к компьютерной обработке 
принятого заявления. 

 - Административные сборы. Применяются к различным 
процессам, связанным с исполнением уполномоченным органом 
своих обязанностей. К примеру, административный сбор за выдачу 
лицам информации из реестра разрешений на строительство по их 
просьбе. 

 - Плата за экспертную оценку строительной документации. 
Применяется к процессу рассмотрения заявления на получение 
разрешения на строительство и прилагаемой к нему строительной 
документации с целью оценки и подтверждения проектных 
решений на соответствие строительным нормам и правилам. 

 - Плата за инспекционные проверки. Применяется к 
инспекционным проверкам, проводимым с целью контроля за 
исполнением условий выданного разрешения на строительство. 

 - Плата за CCC. Применяется к процессу рассмотрения 
заявления на выдачу Сертификата нормативного соответствия 
и, при необходимости, подготовке графика мероприятий по 
обеспечению соответствия требованиям Строительного кодекса. 

 - Сбор на нужды научных исследований в области 
строительства. Сбор поступает в Ассоциацию исследований в 
области строительства Новой Зеландии (BRANZ) в размере 0,1 
процента от стоимости контракта, когда стоимость контракта 
превышает 20 000 новозеландских долларов. Территориальные 
советы собирают такую плату от имени BRANZ. 

 - Плата зы выдачу разрешения на строительство [англ. 
Building Levy]. Эта плата в системе права Новой Зеландии 
рассматривается в качестве платы за государственную лицензию, 
дающую владельцу зданиия или сооружения право на 
осуществления строительных работ на конкретном объекте 
недвижимости в соответствии с условиями лицензии и одобренной 
строительной документацией на данный объект. Плата взимается в 
размере 1,97 новозеландского доллара за каждую 1 тысячу 
новозеландских долларов стоимости контракта, когда стоимость 
контракта превышает 20 000 новозеландских долларов. Советы 
собирают этот сбор от имени и по поручению Департамента по 
делам жилищного и гражданского строительства. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 

Разрешение на строительство сопровождается инспекционными 
проверками. Исходя из специфики проекта, выдающий разрешения 
на строительство орган, устанавливает предмет и количество 
инспекционных проверок, которые необходимо провести в 
процессе реализации строительного проекта. Ответственность за 
организацию проверок несет владелец постройки или его агент 
(проектировщик или прораб) в случае, если владелец делегировал 
эту обязанность. Владелец обязан своевременно известить 
инспектора о готовности объекта к проверке и обеспечить 
свободный доступ инспектора к проверяемому объекту в часы, 
назначенные инспектором. Проведение проверок обычно 
осуществляется в течение 24–48 часов после получения 
инспектором уведомления о готовности объекта к проверке.  

Инспекционным проверкам подвергается, как правило, следующее: 

 - Строительная площадка и фундаменты. Обследование 
конфигурации и размещения здания, а также установки опалубки 
фундаментов, армирования фундаментов и укрепление оснований. 

 - Скрытые работы по устройству водопровода и 
канализации. Обследование всех подземных или подпольных 
систем водопровода, канализации и водоотвода. 

 - Скрытые работы по устройству полов. Обследование 
конструкций до устройства чистового пола и конструкционного 
основания для него. 

 - Каменная кладка. Обследование до заливки бетона в пустоты 
кладки из кирпича или бетонного камня. 

 - Каркас. Обследование стен здания и несущих конструкций 
перекрытий. 

 - Скрытые работы перед облицовкой фасадов. Обследование 
гидроизоляции перед монтажом наружных ограждающих 
конструкций и проемов в них. 

 - Облицовка фасадов. Обследование наружных ограждающих 
конструкций. 

 - Скрытые работы перед отделочными работами. 
Обследование всех систем здания, включая остекление, систему 
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противопожарной защиты, ОВК, водопровод и канализацию, 
электропроводку. 

 - Здание или сооружение в целом. Обследование с целью 
оценки и подтверждения пригодности к эксплуатации проводится 
после завершения всех работ по заявлению владельца постройки 
(или его агента) с просьбой о выдаче Сертификата нормативного 
соответствия. 

СЕРТИФИКАТ НОРМАТИВНОГО СООТВЕТСТВИЯ 

Помимо организации текущих проверок на стадии строительства, в 
обязанности владельца постройки также входит организация 
последней, приемочной проверки постройки органом, выдавшим 
разрешение на строительство.  

Для проведения приемочной инспекционной проверки,  владелец 
объекта должен подать в орган, выдавший разрешение на 
строительство, заявление с просьбой о выдаче Сертификата 
нормативного соответствия [англ. Code Compliance Certificate 
(ССС)] и представить сертификаты на системы электо- и 
газоснабжения [англ. energy work certificate].  

Прошедший приемочную проверку объект, в случае его одобрения 
получает Сертификат нормативного соответствия. Владельцам 
некоторых категорий зданий также может быть вручен график 
мероприятий по текущему обеспечению соответствия требованиям 
Строительного кодекса, который перечисляет все системы здания, 
за обслуживание и организацию инспекционных проверок которых 
владелец несет ответственность в процессе эксплуатации 
постройки. 

ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В распоряжении территориальных надзорно-контролирующих 
органов находится два средства пресечения нарушений 
строительного законодательства: (1) принять местный акт об 
административных нарушениях строительного законодательства 
и/или (2) воспользоваться услугами окружного суда. 
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Строительный акт от 2004 года и его последующие дополнения 
предусматривает возможность добровольной адаптации и 
применения местными властями Регламента о нарушении 
строительного законодательства [англ. Building Infringement 
Regulations]. Регламент устанавливает классификацию нарушений 
и штрафы, которые должны накладываться на нарушителей в 
зависимости от класса нарушения. Дополнительные штрафы могут 
накладываться в случае, если нарушение рассматривается через 
судебную систему. Кроме того, денежные штрафы могут 
накладываться за каждый день, в течение которого происходило 
нарушение до его устранения.  

Если территориальный или региональный орган власти решит 
адаптировать Регламент о нарушении строительного 
законодательства, он должен быть принят в точности, как описано 
в Строительном акте от 2004 года. Это требование направлено на 
то, чтобы в арсенал правоохранительного органа попал Закон об 
упрощенном производстве от 1957 года [англ. Summary Proceedings 
Act], который определяет процедуры наложения штрафов и 
уведомления нарушителей.  

Регламент о нарушении строительного законодательства 
направлен на пресечение «общих» нарушений строительного 
законодательства [англ. General Building Offenses], как описано в 
Строительном акте. Примером общего нарушения строительного 
законодательства является строительство без разрешения. Размер 
штрафов варьируется от 250 до 2 тысяч новозеландских долларов. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ 

Профессиональная деятельность архитекторов в Новой Зеландии 
регулируется Актом о регистрации архитекторов от 2005 года 
[англ. Registered Architects Act] и Правилами регистрации 
архитекторов [англ. Registered Architects Rules].  
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Архитекурная регистрационная коллегия Новой Зеландии [англ. 
New Zealand Registered Architects Board (NZRAB)] учреждена 
законодательным путем в 2006 году на основе Акта о регистрации 
архитекторов. Коллегия устанавливает правила регистрации и 
регистрирует архитекторов, контролирует их деятельность и 
накладывает дисциплинарные и административные взыскания на 
нарушителей профессиональной дисциплины и законодательства о 
профессиональной деятельности. 

Архитекурная регистрационная коллегия является 
саморегулируемым учреждением и управляется членами Совета,  
половина из которых назначается Генерал-губернатором Новой 
Зеландии по рекомендации Министра строительства [англ. Minister 
of Buildings and Construction]. Другая половина членов Совета 
назначается Новозеландским институтом архитекторов [англ. 
New Zealand Institute of Architects (NZIA)] – негосударственной, 
некоммерческой ассоциацией специалистов и профессиональных 
учебных заведений в области архитектуры. Коллегия является 
самофинансированной – ее бюджет складывается из 
регистрационной платы и ежегодных взносов, которые уплачивают  
зарегистрированные архитекторы. В настоящее время в Новой 
Зеландии зарегистрировано более 1 500 архитекторов. Ежегодный 
взнос за продление регистрации составляет примерно 550 
новозеландских долларов. 

Коллегия состоит из восьми комитетов, которые вырабатывают 
политику, устанавливают нормы профессиональной этики и 
осуществляют надзор над профессиональной деятельностью 
архитекторов. Коллегия выполняет следующие функции: 

 - регистрирует архитекторов, деятельность которых прошла 
оценку коллег на подтверждение профессиональной пригодности к 
самостоятельной работе в качестве архитектора; 

 - ведет реестр зарегистрированных архитекторов, позволяющий 
потребителям архитектурных услуг проверить факт регистрации 
архитектора; 

 - периодически (каждые 5 лет) проверяет квалификацию 
зарегистрированных архитекторов; 

 - надзирает за деятельностью архитекторов, проводит 
расследования по жалобам потребителей архитектурных услуг и 
наказывает нарушителей. 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

До того, как быть стать зарегистрированным архитектором в Новой 
Зеландии, соискатель должен отвечать минимальным 
регистрационным требованиям, установленным в Акте о 
регистрации архитекторов от 2005 года.   

Закон устанавливает, что на рынке профессиональных услуг 
именовать себя «архитектором» или «Зарегистрированным 
архитектором» имеют право только физические лица, прошедшие 
соответствующую регистрацию. Чтобы удовлетворять 
минимальным требованиям для регистрации, специалист должен 
продемонстрировать, что он способен компетентно оказывать 
архитектурные услуги в соответствии с требованиями к 
Зарегистрированным архитекторам.  

Для того, чтобы пройти регистрацию, соискатель должен подать 
заявление в Архитектурную регистрационную коллегию Новой 
Зеландии, которое будет рассмотрено в установленном порядке. 
Для различных категорий соискателей предусмотрены разные 
квалификационные требования: 

 - Соискатель должен получить степень бакалавра архитектуры в 
одном из признанных NZRAB учебных заведений Новой Зеландии 
или Австралии. Архитекурная регистрационная коллегия также 
признает дипломы Канады, Великобритании, ЮАР и США. В 
дополнение, от соискателя из этих стран требуется практический 
опыт работы в Новой Зеландии. 

 - Архитектор, прошедший официальную регистрацию в 
Австралии, может стать Зарегистрированным архитектором в 
Новой Зеландии без прохождения оценки в соответствии с Транс-
Тасманийским Актом о взаимном признании от 1997 года [англ. 
Trans Tasman Mutual Recognition Act].  

 - Если соискатель имеет диплом об архитектурном образовании, 
не признанный NZRAB, он может пройти за установленную плату 
оценку эквивалентности квалификации [англ. Equivalency 
Assessment], проводимую Комитетом по квалификациями [англ. 
Qualification Committee] NZRAB.  

 - Соискатель может также пройти независимую от NZRAB 
оценку квалификации. После получения сертификата о 
профессиональной пригодности [англ. Eligibility Certificate], 
соискателю предлагается пройти собеседование в Секции оценки 
эквивалентности [англ. Equivalency Assessment Panel] NZRAB. 
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Собеседование позволяет определить, являются ли навыки и знания 
соискателя эквивалентными навыкам и знаниям архитекторов, 
имеющих признанные дипломы. 

 - Соискатель из страны-члена АТЭС – региональной 
организации по экономическому сотрудничеству тихоокеанского 
региона – может подать заявление и получить звание 
Зарегистрированного архитектора в Новой Зеландии путем 
признания регистрации или лицензии, полученной на родине 
соискателя. Этим путем однако может воспользоваться только 
представитель страны, подписавшей Соглашение по архитектуре 
[англ. Architect Framework] АТЭС. В настоящее время такое 
соглашение имеется только с Японией. 

Ко всем соискателям, удовлетворяющим квалификационные 
требования, касающиеся подтверждения профессионального 
образования, также предъявляются требования к стажировке. 
Достаточный опыт практической работы, приобретенный за время 
стажировки, измеряется количеством недель (не менее 45 недель), 
отработанных под руководством Зарегистрированного 
архитектора. Каждая неделя должна быть задокументирована по 
установленным правилам с целью подтверждения приобретенного 
опыта. В случае, если международное соглашение, стороной 
которого является Новая Зеландия, предусматривает взаимное 
признание лицензирования/регистрации профессиональной 
деятельности, соискатель-иностранец освобождается от требований 
к стажировке. 

Если соискатель удовлетворяет квалификационным требованиям к 
профессиональному образованию, но не имеет одобренного стажа 
работы под руководством Зарегистрированного архитектора, 
соискатель может пройти собеседование в Секции оценки 
эквивалентности NZRAB. Целью собеседования является оценка 
эквивалентности практического опыта соискателя требованиям к 
стажировке. 

Для архитекторов, чья регистрация была прервана на срок более 5 
лет (по состоянию здоровья, по причине выезда за рубеж, или иным 
причинам), предусмотрена упрощенная процедура восстановления 
регистрации и установлена дополнительная плата в размере 600 
новозеландских долларов. 
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РЕЕСТР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ АРХИТЕКТОРОВ 

База данных Архитекурной регистрационной коллегии Новой 
Зеландии, является официальным реестром Зарегистрированных 
архитекторов в Новой Зеландии. Реестр доступен всем желающим 
на сайте NZRAB. 

Реестр содержит подробную информацию о каждом 
Зарегистрированном архитекторе с указанием его адреса, 
является ли он сотрудником архитектурной конторы или ведет 
самостоятельную практику, является ли его регистрация 
приостановленной, или наложено ли на него дисциплинарное  и 
административное взыскание. 

ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

Каждые 5 лет, при продлении регистрации на следующий срок, 
Зарегистрированный архитектор должен проходить процедуру 
подтверждения компетентности [англ. Competence Review].  

Одним из требований к продлению регистрации является участие 
архитектора в мероприятиях по профессиональному развитию, что 
может быть подтверждено либо методом самосертификации, либо 
участием специалиста в программе непрерывного 
профессионального развития [англ. Continuing Professional 
Development (CPD)]. 

Самосертификация заключается в заполнении архитектором бланка 
установленной формы, который подается на рассмотрение в 
Архитекурную регистрационную коллегию Новой Зеландии. Если 
Коллегия сочтет, что указанные специалистом мероприятия не 
обеспечивают требуемого уровня качества профессионального 
развития Зарегистрированного архитектора, в продлении 
регистрации будет отказано. 

Второй способ, которым архитектор может подтвердить качество 
профессионального развития, является принятие участия в  
программе непрерывного профессионального развития, одобренной 
NZRAB. Программа автоматически регистрирует участие 
специалиста в одобренных программой мероприятиях по 
профессиональному развитию. При условии удовлетворения 
требований программы, регистрация на следующие пять лет будет 
продлена автоматически. 
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НАКАЗАНИЕ НАРУШИТЕЛЕЙ 

Если архитектор допустил халатность в работе, проявил 
некомпетентность, или нарушил принципы этического поведения 
для Зарегистрированных архитекторов, на него может быть 
подана жалоба в письменном виде.  

Архитекурная регистрационная коллегия Новой Зеландии является 
клиринговым центром для всех жалоб на Зарегистрированных 
архитекторов, поступающих от потребителей профессиональных 
архитектурных услуг. При получении жалобы, Дисциплинарный 
комитет [англ. Disciplinary Committee] Коллегии определит, 
является ли заявление потребителя жалобой по существу. Если 
жалоба признается обоснованной, она будет расследована с 
заключением о том, требуется ли официальное дисциплинарное 
слушание. Если в результате дисциплинарного слушания жалоба 
будет поддержана, Дисциплинарный комитет рекомендует NZRAB 
наложить на нарушителя взыскание. NZRAB является высшей 
инстанцией, принимающей решение о наложении взысканий.  

Следует отметить, что NZRAB может применять санкции только к 
Зарегистрированным архитекторам, причем меры воздействия 
могут иметь исключительно административный характер. 
Взыскания могут быть дисциплинарными, экономическими, или 
теми и другими одновременно. Штрафные санкции варьируются и 
могут включать максимальный штраф в размере 10 тысяч 
новозеландских долларов. Максимальное дисциплинарное 
взыскание предусматривает прекращение регистрации архитектора. 
Если архитектор не согласен с решением NZRAB, он может подать 
апелляцию на это решение в гражданский суд. 

Нарушения Зарегистрированными архитекторами принципов 
деловой практики или законодательства, влекущие гражданско-
правовую, материальную, или уголовную ответственность, 
находятся вне компетенции Архитекурной регистрационной 
коллегии Новой Зеландии. 

РЕГИСТРАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ 

Регулирование профессиональной деятельности инженеров в 
Новой Зеландии осуществляется на основе Акта о чартерных 
профессиональных инженерах Новой Зеландии от 2002 года [англ. 
Chartered Professional Engineers of New Zealand Act]. Функции 
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надзора за исполнением законодательства о профессиональной 
деятельности инженеров и функции регистрации инженеров и 
контроля их профессиональной деятельности разделены между 
двумя органами. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ОРГАН 

Уполномоченным национальным органом по регистрации 
профессиональных инженеров и контролю за их деятельностью в 
Новой Зеландии является Институт профессиональных 
инженеров Новой Зеландии [англ. Institution of Professional 
Engineers New Zealand (INPENZ)].  Институт устанавливает 
квалификационные требования к инженерам и процедуры 
регистрации, аккредитует учебные заведения, проводит 
регистрацию инженеров и обеспечивает соответствие инженеров 
требованиям к компетентности и соблюдение ими этических 
стандартов инженерной профессии. Институт также 
рассматривает жалобы потребителей инженерных услуг и 
применяет к нарушителям дисциплинарные меры воздействия.  

Прошедшему регистрацию инженеру присваивается одно из 
следующих профессиональных званий: 

 - Чартерный профессиональный инженер [англ. Chartered 
Professional Engineer (CPEng)]; 

 - Инженер-технолог [англ. Engineering Technology Practitioner 
(ETPract)]; 

 - Сертифицированный инженер-техник [англ. Certified 
Engineering Technician (CertETn)]. 

Для каждого звания применяются свои квалификационные 
критерии. К соискателям звания CPEng – Чартерный 
профессиональный инженер – предъявляются наиболее строгие 
требования, касающиеся профессиональной квалификации.  

INPENZ также участвует в программах Международного 
иженерного альянса [англ. International Engineering Alliance] и 
является национальным оператором от Новой Зеландии по 
поддержанию международных реестров инженеров. Это 
обеспечивает признание квалификации новозеландских инженеров 
на зарубежных рынках профессиональных инженерных услуг. 
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НАДЗОРНЫЙ ОРГАН 

Совет по делам чартерных профессиональных инженеров [англ. 
Chartered Professional Engineers Council (CPEC)] является 
независимым надзорным и третейским судебным органом в 
области регулирования профессиональной деятельности инженеров 
в Новой Зеландии.  

По своему составу Совет является представительским – он состоит 
из представителей центрального органа по техническому 
регулированию страны, национального регистрационного органа, 
представителей инженерного сообщества и общественности. Трое 
членов Совета являются выдвиженцами INPENZ, Ассоциация 
инженеров-консультантов Новой Зеландии [англ. Association of 
Consulting Engineers of New Zealand (ACENZ)] – которая 
представляет интересы регулируемых инженерных профессий – 
назначает одного члена и от двух до четырех членов назначаются 
Министром строительства. Один из назначаемых Министром 
членов Совета должен представлять интересы потребителей. 
Министр строительства также назначает председателя и 
заместителя председателя Совета. 

Деятельность СРЕС охватывает три основных области: 

 - осуществлять надзор за деятельностью INPENZ – 
уполномоченного регистрационного органа;  

 - рассматривать  апелляции, подаваемые инженерами на 
решения IPENZ – от дисциплинарных мер до отказа в регистрации; 

 - ежегодно подавать отчеты Министру строительства о своей 
деятельности и деятельности уполномоченного регистрационного 
органа в рамках Акта о чартерных профессиональных инженерах 
Новой Зеландии от 2002; 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ПРОФЕССИЯМ 

Зарегистрированный инженер любого звания – Профессиональный 
инженер, Инженер-технолог, или Инженер-техник – после 
прохождения регистрации обязан постоянно поддерживать свои 
знания и навыки на высоком уровне и раз в пять лет проходить 
проверку для подтверждения своей профессиональной 
компетентности. Этический кодекс инженера требует, чтобы 
зарегистрированный специалист работал только в пределах своей 
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компетенции и без колебаний отказывался от работы, для 
выполнения которой у него нет знаний или опыта. При заключении 
договора об оказании услуг, от инженера требуется в письменной 
форме заявить о том, что он способен выполнять работу, для 
выполнения которой он нанимается. 

Для допуска на рынок профессиональных проектно-инженерных 
услуг в области строительства, специалист должен пройти 
процедуру регистрации и получить звание Чартерного 
профессионального инженера (CPEng) или обладать 
эквивалентным званием Международный профессиональный 
инженер [англ. International Professional Engineer (IntPE)], 
вытекающим из занесения инженера в соответствующий 
международный реестр – Международный реестр 
профессиональных инженеров [англ. International Register of 
Professional Engineers (IntPE)]. Для получения звания Чартерного 
профессионального инженера, соискатель должен получить 
степень бакалавра инженерных наук [англ. Bachelor of Engineering] 
по 4-летней программе в аккредитованном IPENZ высшем 
инженерно-техническом учебном заведении, обладать опытом 
практической работы и продемонстрировать способность 
творчески решать сложные инженерные проблемы.  

Специалист, получивший в результате регистрации звание 
Инженер-технолог (ETPract) или его эквивалент Международный 
инженер-технолог [англ. International Engineering Technologist 
(IntET(NZ))], получает право оказывать услуги в таких областях, 
как калибровка и наладка режимов испытаний, обеспечение 
соответствия объектов технического регулирования критериям 
безопасности и  эксплуатационным характеристикам. Инженер-
технолог может оказывать услуги самостоятельно, его работа не 
требует надзора со стороны зарегистрированного инженера. Для 
получения звания Инженер-технолог, специалист должен получить 
степень бакалавра в области инженерных технологий [англ. 
Bachelor of Engineering Technology], полученную в результате 3-
летнего обучения в аккредитованном IPENZ учебном заведении и 
продемонстрировать аналитические навыки и знание 
технологических принципов и физических процессов для решения 
четко поставленных инженерных проблем.  

Звание Сертифицированный инженер-техник (CertETn) 
предполагает, что специалист может применять на практике 
технологии и проверенные аналитические методы и процедуры для 
решения четко поставленных инженерных проблем. Будучи 
экспертом по проведению испытаний и осуществлению 
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мониторинга за оборудованием и системами, управлению 
рабочими строительных специальностей, а также по 
приспособлению инженерных систем под потребности заказчика, 
Инженер-техник должен обладать глубокими знаниями норм и 
стандартов. Такие специалисты работают под надзором 
Чартерного профессионального инженера или Инженера-
технолога. 

Для получения звания Инженер-техник специалист должен 
закончить профессиональное учебное заведение и получить диплом 
инженера [англ. Diploma in Engineering]. Специалисту-самоучке 
требуется пройти проверку теоретических знаний и получить 
Сертификат инженера Новой Зеландии [англ. New Zealand 
Certificate of Engineering]. Оба документа должны быть выданы 
органом, имеющим аккредитацию IPENZ. Кроме этого, 
регистрируемый специалист должен обладать опытом 
практической работы согласно требованиям INPENZ. 

АДЪЮНКТ-ИНЖЕНЕР 

Звание Зарегистрированный адъюнкт-инженер [англ. Registered 
Engineering Associate (REA)] присваивается Новозеландской 
коллегией по регистрации адъюнкт-инженеров [англ. Engineering 
Associates Registration Board New Zealand (EARB)] прошедшим 
соответствующую регистрацию младшим сотрудникам 
инженерных специальностей, которые могут работать под 
надзором Чартерного профессионального инженера или 
Инженера-технолога.  

Критерии для регистрации включают требования к квалификации и 
стажу, близкие к требованиям, предъявляемым к Инженерам-
техникам. Однако при перерегистрации, от Зарегистрированного 
адъюнкт-инженера не требуется подтверждение квалификации и 
текущего опыта работы. 

НАКАЗАНИЕ НАРУШИТЕЛЕЙ 

IPENZ накладывает дисциплинарные и административные 
взыскания на зарегистрированных инженеров в случае нарушения 
ими кодекса этического поведения, проявления профессиональной 
небрежности, или подготовки заведомо ложной документации. Эти 
меры включают отзыв профессиональной регистрации на 
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определенный срок (в результате чего нарушителю придется 
повторно подавать заявление на возобновление регистрации), 
приостановку действия регистрации на срок не более 12 месяцев, 
проверку текущей работы специалиста в течение определенного 
срока и, наконец, штраф, не превышающий 5 тысяч новозеландских 
долларов.  

Наказываемый инженер может подать апелляцию в Совет по делам 
чартерных профессиональных инженеров. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКОВ 

Лицензирование подрядчиков в Новой Зеландии является 
добровольным, однако начиная с марта 2012 года 
профессиональная лицензия на оказание услуг строительного 
подряда будет требоваться для выполнения или инспекционной 
проверки «ответственных работ» [англ. Restricted Work]. Под 
«ответственными работами» строительное законодательство 
подразумевает работы, которые являются критически важными для 
целостности здания или сооружения и касаются основных несущих 
конструкций (фундаменты и каркас) и ограждающих конструкций 
(крыши и наружные стены), а также автоматических систем 
противопожарной защиты в многоквартирных домах малого и 
среднего размера. 

ОРГАНЫ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

Надзорно-судебные функции и функции по лицензированию 
профессиональной деятельности специалистов, оказывающих 
услуги строительного подряда в Новой Зеландии, разграничены 
между двумя независимыми органами.  

Национальным органом по лицензированию подрядчиков является 
учреждение центрального правительства страны в лице 
Департамента по делам жилищного и гражданского 
строительства (DBH). Департамент разрабатывает стандарты по 
лицензированию, управляет процессом оценки специалистов и 
ведет реестр лицензированных строителей.  

Надзор и функции третейского судьи в области лицензирования 
строителей осуществляет Коллегия по делам строительных 
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подрядчиков [англ. Building Practitioners Board]. Члены Коллегии 
назначаются Генерал-губернатором Новой Зеландии по 
рекомендации Министра строительства. Коллегия состоит из 8 
членов, функции которых заключаются в следующем: 

 - давать рекомендации Министру строительства по 
улучшению правил лицензирования подрядчиков; 

 - рассматривать апелляции, поданные против решений органа 
по лицензированию; 

 - рассматривать апелляции по жалобам на лицензированных 
строителей. 

КЛАССЫ ЛИЦЕНЗИЙ 

Для подрядчиков предусматриваются 13 классов лицензий, 
сгруппированных в три категории: 

 Лицензии для рабочих строительных специальностей [англ. 
Trade License Classes]; 

  - Плотницкие работы; 

  - Наружная штукатурка; 

  - Каменная кладка; 

  - Устройство кровли. 

 Лицензии на специальные работы [англ. Specialist License 
Classes] 

  - Устройство бетонных конструкций; 

  - Монтаж стальных конструкций; 

  - Установка и настройка инженерно-технических систем 
зданий и сооружений. 

 Лицензии генерального подряда [англ. Whole Building License 
Classes]: 

  - Строительная площадка 1; 

  - Строительная площадка 2; 
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  - Строительная площадка 3; 

  - Проект 1; 

  - Проект 2; 

  - Проект 3. 

Лицо может быть лицензировано по более чем одному классу при 
условии, что оно отвечает требованиям этих классов. Размер 
лицензионной платы зависит от класса лицензии. 

В системе лицензирования подрядчиков предусматривается три 
категории строительных объектов, на которых лицензированные 
подрядчики имеют право работать. Эти категории основаны на 
сложности объекта в отношении несущих конструкций, 
эксплуатации, уровня риска и статуса.  

Коллеги подрядчиков по строительной отрасли –
Зарегистрированные архитекторы и Чартерные 
профессиональные инженеры – приравниваются к строителям, 
обладающим лицензией на право осуществления 
профессиональной деятельности в отношении объектов, для 
которых предусмотрена лицензия класса «Проект 3». Описание 
категорий объектов приведены ниже. 

 Категория 1. Отдельно стоящие или блокированные жилые 
дома с несущими конструкциями в виде стандартного деревянного 
каркаса или каменной кладки с ограждающими конструкциями, 
обладающими низким или средним уровнем риска. Применяются 
лицензии Проект 1, Строительная площадка 1 и любые пригодные 
для объекта лицензии для рабочих и специальных работ. 

 Категория 2. Здания средней сложности, включая 
коммерческие здания и менее традиционные жилые здания, с 
уровнем пола верхнего обитаемого этажа менее 10 метров над 
уровнем эвакуационного выхода на уровне земли (как правило, 
здания до 3-х этажей) и ограниченным количеством находящизся в 
здании людей. Применяются лицензии Проект 2, Строительная 
площадка 1 и любые пригодные для объекта лицензии для рабочих 
и специальных работ. 

 Категория 3. Здания, представляющие высокий риск для 
находящихся в них людей ввиду их назначения, количества 
находящихся в них людей, а также здания особой важности для 
населенного пункта или обладающие исторической значимостью. 
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Применяются лицензии Проект 3, Строительная площадка 1 и 
любые пригодные для объекта лицензии для рабочих и 
специальных работ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦЕНЗИАТАМ 

Чтобы стать лицензированным подрядчиком, лицо должно 
продемонстрировать теоретические знания, практические навыки и 
опыт работы в соответствии с требованиями органа по 
лицензированию и отраслевыми стандартами. Подтверждение 
профессиональной компетентности обеспечивается следующим 
образом: 

 - представление прямых доказательств практического опыта 
работы и компетентности по классам лицензий, на получение 
которых подается заявление; 

 - представление косвенных доказательств, определяемых как 
применимая для класса лицензии квалификация, членство в 
отраслевой профессиональной ассоциации, или недавно 
пройденное обучение; 

 - демонстрирование соискателем лицензии основ технического 
регулирования – заявитель должен продемонстрировать 
соответствующие знания в области технологии строительства 
зданий и сооружений и осуществления строительной деятельности. 

Последний этап, который необходимо пройти соискателю лицензии 
на право осуществления профессиональной деятельности в области 
строительного подряда, заключается в оценке коллег – опытных 
профессионалов-строителей – которые рассмотрят заявление и 
примут решение о соответствии заявителя требованиям к знаниям и 
опыту применительно к каждому классу лицензии, указанной в 
заявлении. 

ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

Каждые два года лицензированный подрядчик должен проходить 
оценку компетентности при продлении лицензии на следующий 
срок. Лицензиат должен продемонстрировать соответствие 
требованиям к компетентности для каждого класса имеющихся у 
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него лицензий, а также представить доказательства поддержания на 
должном уровне практических навыков и знаний. 

НАКАЗАНИЕ НАРУШИТЕЛЕЙ 

Департамент по делам жилищного и гражданского 
строительства (DBH) – оператор реестра лицензированных 
подрядчиков – регистрирует и рассматривает жалобы, поданные на 
лицензированных подрядчиков и применяет к нарушителям меры 
дисциплинарного и административного воздействия. Жалобы 
варьируются от обвинений в некомпетентности и халатности до 
обвинений в несоблюдении подрядчиком условий разрешения на 
строительство. 

Коллегия по делам строительных подрядчиков рассматривает 
апелляции по жалобам на решения DBH.  

АККРЕДИТАЦИЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ НАДЗОРНО-КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Строительное законодательство Новой Зеландии предусматривает, 
что надзорно-контролирующую деятельность могут осуществлять 
как государственные учреждения, так и частные лица, прошедшие 
соответствующую аккредитацию.  

Аккредитация надзорно-контролирующих органов осуществляется 
организацией International Accreditation New Zealand (IANZ), 
которая является дочерним предприятием Совета по регистрации 
испытательных лабораторий [англ. Testing Laboratory Registration 
Council (TLRC)] – саморегулируемой, некоммерческой 
организации, финансируемой за счет членских взносов. Совет 
создан в соответствии с Актом о совете по регистрации 
испытательных лабораторий от 1972 года. IANZ ведет реестр 
аккредитованных специалистов по экспертной оценке 
строительной документации и строительных инспекторов. 
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АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 

В контексте Строительного кодекса Новой Зеландии, испытания 
являются частью Метода подтверждения, описанного в Пособиях 
по соблюдению норм. Они описывают один из способов, 
одобренных строительными властями, строгое следование 
которому должно обеспечить удовлетворение параметрических 
требований Строительного кодекса посредством проведения 
испытаний или расчетов.  

Аккредитацию испытательных и метрологических лабораторий в 
Новой Зеландии осуществляет организация International 
Accreditation New Zealand (IANZ). Аккредитация выдается для 
проведения лабораторных и натурных испытаний. IANZ ведет 
реестр аккредитованных лабораторий, неограниченный доступ к 
которому открыт всем желающим. 

АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Помимо IANZ, в области аккредитации органов по сертификации 
продукции в Новой Зеландии действует Объединенная система 
аккредитации Австралии и Новой Зеландии [англ. Joint 
Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ)] – 
самофинансируемый региональный орган по аккредитации. JAS-
ANZ осуществляет аккредитацию в сфере сертификации продукции 
и проведения инспекционных проверок, в том числе для 
строительной продукции, отвечающей требованиям  
Строительного кодекса Новой Зеландии. 

Органы по аккредитации органов по сертификации ведут реестры 
аккредитованных органов. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ НАДЗОРНО-КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Более 1200 сотрудников надзорно-контролирующих органов в 
области строительства [англ. building official] объединены в 
некоммерческую саморегулируемую ассоциацию – Институт 
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должностных лиц строительных надзорно-контролирующих 
органов Новой Зеландии [англ. Building Officials Institute of New 
Zealand (BOINZ)]. Институт преследует цели обмена опытом, 
координации деятельности надзорно-контролирующей 
деятельности в регионах и лоббирование строительного и 
административного законодательства с целью повышения 
безопасности объектов технического регулирования в Новой 
Зеландии. Сотрудники государственных надзорно-
контролирующих органов составляют около 60% членов 
Института, в то время как остальная часть членов организации 
представлена частными лицами, осуществляющими надзорно-
контролирующую деятельность в стране на основе аккредитации 
IANZ. 

BOINZ имеет свою собственную программу добровольной 
сертификации лиц, осуществляющих строительный надзор и 
контроль. Сертификат BOINZ, называемый «лицензией» по 
сложившейся традиции Института, не дает право на 
осуществление надзорно-контролирующей деятельности. 
Назначение лицензии BOINZ заключается в документальном 
подтверждении соответствия должностного лица в области 
строительного надзора и контроля требованиям BOINZ к уровню 
знаний, опыту и соблюдению норм профессиональной этики. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Система сертификации строительных материалов, изделий, 
оборудования и другой продукции и методов строительства, 
применяющихся в строительстве зданий и сооружений, направлена 
на облегчение работы надзорно-контролирующих органов по 
оценке нормативного соответствия при выдаче разрешений на 
строительство и проведение инспекционных проверок. 
Производители, импортеры, поставщики и продавцы могут 
заказать испытания и сертификацию своей продукции или методов 
строительства на соответствие параметрическим требованиям 
Строительного кодекса в любом аккредитованном органе по 
сертификации.  

Строительный акт от 2004 года предусматривает добровольность 
сертификации продукции. Отсутствие сертификата не является 
веской причиной для запрещения использования той или иной 
продукции или метода в строительстве. Применение 
несертифицированной продукции относится строительным 
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законодательством Новой Зеландии к Альтернативным решениям, 
нормативное подтверждение которых может быть осуществленно 
без применения сертификации согласно правилам, установленным 
для подтверждения соответствия Альтернативных решений.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА  

Российская Федерация (Россия; РФ) [англ. Russian Federation 
(Russia)] – государство, расположенное в Евразии. Свое нынешнее 
наименование – Российская Федерация – страна получила в 1991 
году, после распада СССР, в состав которого Россия входила в 
качестве союзной республики под именем Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). 

Площадь территории страны составляет около 17 миллионов 
квадратных километров, что делает Россию крупнейшим 
государством мира по размеру территории. Вместе с 
Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Турцией, Россия 
относится к числу государств, часть территории которых находится 
в Европе, а часть – в Азии. Благодаря размеру и протяженности 
своей территории, Россия граничит с 18-ю государствами, включая 
экономически развитые страны – Норвегию, Финляндию, Японию 
и США. 

Крупнейшим по размеру территории субъектом Российской 
Федерации является республика Саха (Якутия). Площадь этой 
республики составляет более 3 млн. квадратных километров, что 
делает ее крупнейшей в мире административно-территориальной 
единицей. Крупнейшим городом по численности населения 
является город Москва – столица России. По этому показателю она 
одновременно является крупнейшим городом Европы. В настоящее 
время в Москве проживает более 10 млн. человек. Помимо Москвы 
десять российский городов имеют население, превышающее один 
миллион человек.  

Население России составляет около 140 млн. человек, из которых 
около 80% проживают в европейской части страны. При этом, 
регионы в юго-западной части страны являются наиболее 
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густонаселенными. Сибирь, которая занимает ¾ территории 
России, имеет наименьшую плотность населения. 

Россия является многонациональным государством. Помимо 
русских, которые составляют большинство населения (около 80%), 
на ее территории проживают более 180 национальностей, которые 
говорят более чем на 100 языках и диалектах. Русский язык 
является государственным языком. Более 90% населения России 
считают русский язык родным.   

Географически Россия располагается в северной части 
евразийского континента. Ее территория простирается от 
Северного Ледовитого океана на севере до Кавказа и Центральной 
и Восточной Азии на юге, от Восточной Европы на западе до 
Тихого океана на востоке. По причине своего географического 
положения и протяженности, Россия размещается в нескольких 
климатических поясах – от арктического до субтропического – где 
ее территорию занимают арктические пустыни, тундры, 
лесотундры, таёжные и смешанные леса, лесостепи, степи и 
полупустыни. Более половины территории находится в зоне вечной 
мерзлоты. Страна также отличается большим разнообразием 
геологических условий – от низменностей и равнин до горных 
хребтов и вулканов. По территории России проходит граница 
между Евразийской и Северо-Американской литосферными 
плитами. Большая часть территории страны расположена на 
стабильном участке Евразийской плиты и не попадает в зону 
сейсмической активности, однако крупные территории Дальнего 
Востока, Сибири и Северного Кавказа классифицированы как зоны 
высокой сейсмической активности.  

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) России 
составляет около 1,7 триллиона долларов США. По этому 
показателю экономика России находится в десятке крупнейших. 
Несмотря на размер ВВП, по уровню экономического развития 
Россия относится к категории развивающихся государств. По 
мнению зарубежных и российских аналитиков, экономика страны 
недостаточно диверсифицирована (около 80% экспорта составляют 
сырьевые ресурсы), отличается географически неравномерным 
развитием и страдает от неразвитости среднего и малого бизнеса. 
Номинальный доход на душу населения составляет 8,9 тысяч 
долларов США по состоянию на 2009 год, что ставит страну на 54-
е место в мире по данному показателю [IMF 2009]. 

Российская ставка налога на доход физических лиц в размере 13-ти 
процентов является одной из самых низких в мире. Однако по 
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созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства, Россия значительно отстает от других стран 
мира. По оценкам Всемирного банка, Россия занимает 120-е место 
среди 183-х стран мира, прошедших рейтинговую оценку на 
степень легкости ведения бизнеса в стране [DB 2010]. Для 
сравнения, партнеры России по Таможенному союзу находятся 
гораздо выше в рейтинговой таблице. По степени легкости ведения 
бизнеса Казахстан находится на 63-м месте, в то время как 
Беларусь занимает 58-е место.  

Россия в настоящий момент не является членом ВТО, однако имеет 
в этой организации статус наблюдателя. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УСТРОЙСТВО 

По своему государственному устройству Россия является 
федеративным государством с республиканской формой правления.  

Центральная исполнительная власть в стране представлена 
Президентом России, который является главой государства. Главой 
Правительства является Председатель Правительства, 
назначаемый Президентом страны. На федеральном уровне власти, 
законодательной ветвью является Федеральное Собрание – 
парламент страны, состоящий из двух палат: Совета Федерации 
(верхняя палата) и Государственной Думы (нижняя палата). Совет 
Федерации состоит из лиц, назначаемых главами субъектов 
Российской Федерации. В состав Государственной Думы входят 
450 депутатов, избираемых всенародным голосованием по 
партийным спискам. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

Состав Российской Федерации отражает многовековой процесс 
объединения русских княжеств, результаты территориально-
политической экспансии Российской империи и передел  
государственных границ советским правительством. Нынешняя 
территория Российской Федерации в целом совпадает с 
государственными границами РСФСР на момент распада СССР в 
1991 году. В настоящее время в состав Российской Федерации 
входят 83 субъекта: 46 областей, 21 республика, 9 краев, 4 
автономных округа, 2 города федерального значения (Москва и 
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Санкт-Петербург) и одна автономная область. Согласно 
Конституции России, все субъекты федерации равноправны и 
имеют свои собственные органы законодательной и 
исполнительной власти. Однако среди других категорий субъектов 
федерации, республики обладают наибольшим суверенитетом. 
Согласно Конституции России, они являются г о с у д а р с т в а м и  
со своей конституцией и государственным языком.  

За пределами Российской Федерации находятся объекты под 
управлением России, включая поселок Баренцбург на архипелаге 
Шпицберген, научно-исследовательские станции на Антарктиде, 
военные базы в Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, 
Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Южной Осетии, а 
также находящийся на территории Республики Казахстан город 
Байконур. Административный и жилой центр космодрома 
Байконур, арендованный Российской Федерацией до 2050 года, 
наделен статусом города федерального значения Российской 
Федерации на период аренды космодрома. На территории города 
действуют российские законы и функционирует российский 
военный суд, однако Байконур не является субъектом Российской 
Федерации. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Одной из форм организации власти в административно-
территориальных единицах России является местное 
самоуправление. Право россиян на самостоятельное решение 
вопросов местного значения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью посредством 
органов местного самоуправления закреплено в Конституции 
страны. Деятельность органов местного самоуправления 
регулируется Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
который устанавливает классификацию субъектов местного 
самоуправления,18 принципы и механизмы самоуправления, 
полномочия органов и должностных лиц органов местного 
самоуправления. 

                                                 
18 Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предусматривает следующие формы муниципальных образований: городское или сельское поселение; 
муниципальный район; городской округ; внутригородская территория города федерального значения. 
Муниципальный район объединяет несколько поселений или поселений и межселенных территорий, 
объединенных общей территорией. Городской округ представляет собой городское поселение, которое 
не входит в состав муниципального района. 
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Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. Однако органы государственной власти, 
под контролем которых находится территория, на которой 
располагается муниципальное образование, могут делегировать 
данному муниципальному образованию определенные 
государственные полномочия с одновременной передачей 
материальных и финансовых средств, необходимых для 
исполнения переданных полномочий. При этом государственные 
органы, делегировавшие органу местного самоуправления часть 
своих полномочий, вправе контролировать исполнение 
делегированных полномочий. 

Наиболее существенным аспектом деятельности органов местного 
самоуправления с точки зрения исполнения с т р о и т е л ь н о г о  
законодательства являются собственные полномочия органов 
местного самоуправления, касающиеся владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью – муниципальными 
землями, водными ресурсами, муниципальным жилищным фондом 
и прочими объектами. На органы местного самоуправления 
возложена задача планирования и развития земплепользования и 
застройки российских поселений и их инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры. Местные органы власти 
уполномочены выдавать разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, однако они не 
обладают полномочиями на осуществление государственного 
строительного контроля. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА 

В дополнение к государственному административно-
территориальному делению, территория России разбита на восемь 
федеральных округов. Эти округа не являются ни субъектами 
Российской Федерации, ни административно-территориальными 
единицами в системе государственного устройства страны. Они 
созданы с целью (а) надзора за деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти на местах и (б) надзора за 
соблюдением субъектами Российской Федерации федерального 
законодательства. В каждом федеральном округе выделен город, в 
котором располагается окружная администрация в составе 
Полномочного представителя Президента России, сотрудников 
его аппарата и сотрудников местных учреждений федеральных 
органов исполнительной власти.  
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Одна из задач полномочных представителей Президента России 
заключается в том, чтобы оградить федеральные учреждения от 
влияния  и давления со стороны местных администраций при 
выполнении федеральными органами своих функций на местах. К 
примеру, в области строительства проведение инспекционных 
проверок зданий и сооружений возложено Градостроительным 
кодексом Российской Федерации на уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти. Эти функции данный орган 
осуществляет силами своих территориальных подразделений, для 
которых присутствие представителя центрального правительства 
страны является мощной психологической и административной 
поддержкой и гарантом невмешательства местных властей в 
процесс исполнения федеральными надзорно-контролирующими 
органами своих должностных обязанностей. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

В настоящий момент российская правовая система находится в 
состоянии трансформации из советской правовой системы в 
систему права, в целом гармонизированную с нормами права и 
правовыми институтами экономически развитых государств. В 
постсоветский период наблюдается тяготение российской системы 
права к романо-германскому праву, однако принадлежность 
российской системы к романо-германской правовой семье является 
предметом острых дискуссий в среде правоведов. 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Источниками права в России являются законы и подзаконные акты, 
международные договоры и соглашения Российской Федерации, 
внутригосударственные нормативные договоры,19 акты органов 
конституционного контроля и признаваемые российским правом 
обычаи, включая обычаи делового оборота, национальные и 
местные обычаи. При этом ратифицированные Россией 
международные нормы обладают правовым преимуществом. Если 
международным договором Российской Федерации установлены 

                                                 
19 Имеются в виду договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
федерации. 
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иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются 
правила международного договора. 

Поскольку Россия является федерацией, российское 
законодательство делится на федеральное законодательство и 
законодательство субъектов Российской Федерации. 
Дополнительным уровнем в системе права является 
нормотворчество органов местного самоуправления, которые по 
своему правовому статусу не являются государственными 
органами власти. 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации 
является основным законом российского государства. Далее в 
иерархии нормативных актов федерального уровня следуют 
федеральные конституционные законы, федеральные законы,20 
указы Президента России, постановления Правительства России, 
подзаконные нормативные акты отраслевых федеральных органов 
исполнительной власти. 

Иерархию нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации образуют конституции (или уставы) субъектов 
федерации, законы субъектов федерации, указы президентов 
республик в составе Российской Федерации, указы, постановления 
и распоряжения губернаторов и других глав администраций 
субъектов федерации, постановления правительств субъектов 
федерации, подзаконные нормативные акты отраслевых органов 
исполнительной власти субъектов федерации, регламенты и другие 
акты нормативного характера законодательных органов субъектов 
федерации. 

На низшем уровне российской системы права стоят нормативные 
акты органов местного самоуправления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

В российской системе права, технический регламент считается 
особой категорией нормативного акта, который «устанавливает 
о б я з а т е л ь н ы е  для применения и исполнения требования к 
объектам технического регулирования (продукции, в том числе 
зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с 

                                                 
20 В современной системе права России также используются кодексы – кодифицированные нормативные 
правовые акты. Несмотря на своё название, кодексы по своему правовому статусу являются обычными 
федеральными законами. 
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требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)» 
[Закон РФ 184-2002].  

В целом, российское понятие технического регламента 
соответствует определению Соглашения ВТО о технических 
барьерах в торговле, которое трактует технический регламент как 
документ, в котором задаются технические характеристики, 
«соблюдение которых является о б я з а т е л ь н ы м » [WTO 1995]. 
С другой стороны, российская практика законодательного 
принятия технических регламентов резко контрастирует с 
практикой большинства экономически развитых государств, в 
системах права которых технические регламенты формально не 
выделены в особую категорию нормативных актов, да и сам термин 
«технический регламент» не используется в официальных 
обозначениях нормативных актов национального уровня. 

По своей форме российский технический регламент может быть 
федеральным законом или подзаконным актом. Согласно 
российскому законодательству, технические регламенты могут 
быть приняты одним из следующих путей [Закон РФ 184-2002]: 

- международным договором Российской Федерации; 

- межправительственным соглашением; 

- федеральным законом; 

- указом Президента Российской Федерации; 

- постановлением Правительства Российской Федерации; 

- постановлением федерального органа исполнительной власти 
Российской Федерации, имеющего полномочия в области 
технического регулирования. 

Возможность использования альтернативных путей принятия 
технических регламентов ставит регламенты в неравноправное 
положение по отношение друг к другу в российской системе права. 
Так, принятые законодательным путем технические регламенты 
приобретают статус закона, в то время как регламенты, принятые 
федеральным органом исполнительной власти являются 
подзаконными актами. Таким образом, регламенты-законы 
попадают на более высокий уровень в иерархии законодательных 
актов.  
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Законодательный путь является в настоящее время наиболее 
распространенной практикой принятия технических регламентов в 
России. Принимаемый законодательным путем регламент 
оформляется федеральным законом Российской Федерации, 
который утверждается обеими палатами российского парламента. 
Текст закона сначала принимается депутатами Государственной 
Думы и затем получает одобрение Совета Федерации. К примеру, 
технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» 
является текстом Федерального закона Российской Федерации № 
384-ФЗ  от 30 декабря 2009 г. Полное официальное заглавие этого 
документа выглядит следующим образом: Федеральный закон 
Российской Федерации «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Россия является членом ряда международных организаций по 
экономическому сотрудничеству, включая «Большую восьмерку» 
(G8), «Большую дватцатку» (G20), Азиатско-тихоокеанскую 
организацию по экономическому сотрудничеству (APEC), 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Организацию 
черноморского экономического сотрудничества [англ. Organization 
of the Black Sea Economic Cooperation], Содружество независимых 
государств (СНГ), Шанхайскую организацию сотрудничества 
(ШОС). 

В настоящее время действует трехсторонний Таможенный союз с 
Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, созданый с целью 
формирования единого экономического пространства, 
объединяющего территорию трех государств. 

Российская Федерация вместе с Республикой Беларусь являются 
субъектами конфедеративного Союза Беларуси и России. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

Судебную власть России осуществляют Конституционный Суд; 
суды общей юрисдикции, включая военные и специализированные 
суды, во главе с Верховным Судом; а также арбитражные суды во 
главе с Высшим Арбитражным Судом.  
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Высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 
административным и иным делам общей юрисдикции является 
Верховный Суд Российской Федерации. Он осуществляет судебный 
надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и даёт 
разъяснения по вопросам судебной практики. Верховный Суд 
является окончательной судебной инстанцией по всем делам, 
отнесённым к его компетенции. 

Действующие в рамках российской судебной системы 
арбитражные суды уполномочены разрешать экономические споры 
и рассматривать иные дела, отнесенные к их компетенции 
Конституцией страны. Арбитражным судам поручены дела по 
экономическим спорам, возникающим из гражданских, 
административных и иных правоотношений между субъектами 
предпринимательства, между федеральными властями и 
субъектами федерации, а также между субъектами федерации. К 
«иным делам» относятся дела о банкротстве, об установлении 
фактов, значимых для возникновения, изменения или прекращения 
права субъектов в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Высший Арбитражный Суд 
осуществляет судебный надзор за деятельностью всех 
арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики. 

Субъекты Российской Федерации обладают правом учреждать свои 
собственные конституционные (или уставные) суды, названные по 
имени документа, являющегося основным законом того или иного 
субъекта федерации. В судебную систему субъектов федерации 
также входит институт мировых судей, которые являются судьями 
общей юрисдикции. 

Помимо вышеперечисленных судов в России также действуют 
военные суды, которые относятся к категории федеральных судов 
общей юрисдикции. 

Непризнание в России судебных прецедентов как источников права 
является скорее декларативным. Действительно, в российской 
системе права нормы права судебными прецедентами формально 
не устанавливаются, поскольку согласно Конституции страны 
судьи при принятии судебных решений обязаны руководствоваться 
только Конституцией России и федеральными законами. Однако на 
практике нижестоящие судебные инстанции ориентируются на 
решения вышестоящих судов, принимая их во внимание при 
разрешении споров в случаях, когда в действующем 
законодательстве существует правовой пробел. Так, обобщающие 
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судебную практику разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации являются де-факто нормообразующими в 
области применения и толкования права. То же самое можно 
сказать о заключениях Конституционного Суда Российской 
Федерации и решениях местных конституционных и уставных 
судов, которые носят характер судебных прецедентов. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Характерной чертой строительного законодательства России 
является то, что нормы, регулирующие один и тот же аспект 
строительной деятельности, в буквальном смысле разбросаны 
между различными документами в обширном массиве 
законодательных и подзаконных актов. К примеру, перепланировка 
и переустройство жилых помещений подразумевает получение 
«согласования», которое фактически является разрешением на 
«право осуществлять...реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт» [Закон РФ 190-
2004]. Порядок выдачи разрешений на перепланировку и 
переустройство жилых помещений устанавливается Жилищным 
кодексом Российской Федерации, в то время как выдача 
разрешений на строительство, в сферу которых по определению 
попадает «переустройство», регламентируется другим документом 
–  Градостроительным кодексом Российской Федерации.21  

В состав российского строительного законодательства входят 
следующие акты, затрагивающие различные аспекты строительной 
деятельности: 

 - кодифицированные федеральные законы 
(Градостроительный, Жилищный, Земельный, Экологический, 
Водный, Лесной, Гражданский, Трудовой и Воздушный кодексы,  
Кодекс внутреннего водного транспорта и Кодекс об 
административных правонарушениях); 

                                                 
21 «Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования» [Закон РФ 188-2004]. В 
переводе этого определения Жилищного кодекса на терминологию Градостроительного кодекса,  
«переустройство» является «реконструкцией» объекта капитального строительства, поскольку 
результатом переустройства является изменение «качества инженерно-технического обеспечения» 
объекта [Закон РФ 190-2004]. Согласно Градостроительному кодексу, для осуществления 
реконструкции объектов капитального строительства (к которым относятся жилые помещения) 
требуется получение разрешения на строительство. 



Техническое регулирование в строительстве 

338 

 - федеральные законы («О техническом регулировании», «О 
землеустройстве», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Об охране 
окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 
радиационной безопасности населения», «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», «Об отходах 
производства и потребления», «О мелиорации земель», «О геодезии 
и картографии», «О связи», «Об электроэнергетике», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «Об отходах производства и 
потребления», «О пожарной безопасности», «О безопасности 
дорожного движения», «О безопасности гидротехнических 
сооружений», «О газоснабжении в Российской Федерации», «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», 
«Об использовании атомной энергии», «О транспортной 
безопасности», «О континентальном шельфе Российской 
Федерации», «Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации», «О саморегулируемых организациях»); 

 - технические регламенты, многие из которых приняты в 
форме федеральных законов («О безопасности зданий и 
сооружений», «О требованиях пожарной безопасности», «О 
безопасности химической продукции», «О безопасности машин и 
оборудования», «О безопасности лифтов», «О безопасности 
низковольтного оборудования», «Общие требования к продукции, 
обеспечивающие гражданскую оборону»); 

 - правовые акты, административные регламенты и 
нормативные технические документы органов исполнительной 
власти всех уровней, включая документы Правительства России, 
федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

В дополнение к правовым актам органов государственной власти 
следует также присовокупить существующие нормативные 
технические документы – строительные нормы, правила и 
стандарты – которые до принятия соответствующих технических 
регламентов также являются частью строительного 
законодательства и подлежат «о б я з а т е л ь н о м у  исполнению 
только в части, соответствующей целям…защиты жизни или 
здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества; охраны 
окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
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предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей; обеспечения энергетической эффективности» 
[Закон РФ 184-2002]. 

ЗАКОНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Ни один из принятых в текущем столетии российских законов не 
вызывал более противоречивой реакции представителей органов 
государственного управления, предпринимателей и потребителей, 
чем принятый в 2002 году Закон Российской Федерации «О 
техническом регулировании». Именно благодаря этому закону, в 
современном русском языке появились и приобрели устойчивое 
употребление термины «техническое регулирование» и 
«технический регламент». 

Задачей закона «О техническом регулировании» является решение 
вопроса регулирования социально-экономических отношений в 
условиях перехода страны от централизованной командно-
административной системы управления народным хозяйством к 
применению современных  принципов регулирования рыночной 
экономики. Среди обстоятельств, которые послужили толчком для 
принятия Закона «О техническом регулировании», российские 
аналитики называют системные недостатки сложившейся 
нормативной базы и правоприменительной практики, среди 
которых системная громоздкость и запутанность норм, 
содержащих обязательные требования; дублирование, разночтения, 
несоответствия и противоречия в различных нормативных актах; 
возможность произвольной интерпретации норм надзорно-
контролирующими органами; нормотворческая деятельность 
контролирующих органов в области технического нормирования; 
превалирование коммерческих интересов над интересами 
обеспечения безопасности в области оценки соответствия [Рубцов 
2005]. Закон направлен на устранение вышеуказанных недостатков 
посредством технического регулирования, которое закон 
определяет как «правовое регулирование отношений в области 
установления, применения и исполнения обязательных требований 
к продукции или к связанным с ними процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
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утилизации, а также в области установления и применения на 
добровольной основе требований к продукции, [ред.— 
вышеуказанным] процессам…, выполнению работ или оказанию 
услуг и правовое регулирование отношений в области оценки 
соответствия» [Закон РФ 184-2002]. Выражаясь обыденным 
языком, суть технического регулирования сводится к принятию 
эффективных мер, которые обеспечивали бы, с одной стороны, 
безопасность продукции для жизни и здоровья потребителей и 
окружающей среды и в то же время не создавали бы избыточного 
государственного регулирования, которое подавляет 
предпринимательство и тормозит экономическое развитие страны. 

По своему духу, Закон «О техническом регулировании» в целом 
соответствует принципам Соглашения ВТО об устранении 
технических барьеров в торговле. Следуя принципами и 
терминологии Соглашения ВТО, Закон «О техническом 
регулировании» устанавливает два типа документов, которые 
могут применяться для целей технического регулирования: 
технические регламенты (документы обязательного применения) и 
документы в области стандартизации (документы добровольного 
применения). Закон также сделал попытку установить 
универсальные принципы и механизмы технического 
нормирования, стандартизации и соблюдения норм, которые могли 
бы применяться во всех без исключения отраслях экономики.  

Однако универсальности, на которую расчитывали авторы закона, 
достичь в мастштабе всей экономики не удалось. Так, действие 
закона не распространяется на такие предметные области, как 
охрана труда, здравоохранение, охрана природы, связь, 
образование, финансы, обеспечение обороноспособности и 
безопасности страны, атомная энергетика. В декабре 2009 года из 
сферы действия закона была исключена строительная отрасль. В 
настоящее время рассматриваются предложения Министерства 
транспорта Российской Федерации по выведению из сферы 
действия закона гражданской авиации. Выпадение из сферы 
действия Закона «О техническом регулировании» отдельных видов 
деятельности и целых отраслей объясняется двумя причинами:   

 - субъективными, в частности, политическими, которые 
затрудняют достижение консенсуса или нахождения компромисса с 
субъектами отрасли и  

 - объективными, которые обусловлены специфическими 
особенностями обеспечения безопасности продукции в отдельно 
взятой отрасли. 
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С момента принятия Закона «О техническом регулировании» в 
2002 году, в него неоднократно вносились поправки – в 2005-м, 
2007-м и 2009-м годах. Последние изменения в закон были внесены 
в декабре 2009 года. Причинами декабрьских поправок стало 
недовольство руководства страны практикой применения Закона 
«О техническом регулировании». В частности, механизм принятия 
технических регламентов был признан крайне неэффективным, 
ведущим к затягиванию на годы процесса межведомственного 
согласования проектов технических регламентов [Президент РФ 
2009].  

В результате внесенных в закон поправок, была законодательно 
закреплена возможность признания и заимствования зарубежных 
технических регламентов и стандартов для их применения в 
Российской Федерации, а также были расширены полномочия 
Правительства Российской Федерации и федерального органа 
исполнительной власти по техническому регулированию по 
формированию современной нормативной правовой базы в области 
технического регулирования. Статья 46, пункт 6.2 Закона «О 
техническом регулировании» предусматривает, в период перехода 
страны к новой системе технического регулирования, возможность 
прямого применения на территории Российской Федерации 
технических регламентов других стран, в первую очередь, 
регламентов Белоруссии и Казахстана и директив Европейского 
Союза [Закон РФ 184-2002]: 

«До дня вступления в силу технических регламентов в 
отношении отдельных видов продукции и связанных с 
требованиями к ней процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации Правительством Российской Федерации в 
отношении таких видов продукции и (или) процессов могут 
вводиться обязательные требования, содержащиеся в 
технических регламентах государств – участников 
таможенного союза или в документах Европейского союза.» 

Прямое применение иностранных регламентов коснется только тех 
областей технического регулирования, где в установленные сроки 
не были приняты соответствующие российские технические 
регламенты.  
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К российской строительной отрасли вышеуказанный принцип 
прямого применения иностранных регламентов применим, по 
меньшей мере, до 1 июля 2010 года, когда недавно принятый 
российский технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений» вступит  в силу. Точный срок принятия другого 
строительного технического регламента, касающегося 
безопасности строительных материалов и изделий, не установлен, 
однако предполагается, что этот регламент будет принят в первой 
половине 2010 года, а его вступление в силу произойдет не ранее 
конца 2010 – начала 2011 года. Соответственно, до вступления в 
силу технических регламентов в области строительства, у 
Правительства Российской Федерации развязаны руки для того, 
чтобы ввести на территории России прямое действие нормативных 
актов Белоруссии, Казахстана или Европейского Союза, если 
Правительство сочтет это необходимым.  

Прецедент прямого применения в России нормативных актов 
торговых партнеров был создан, когда в начале марта 2010 года 
Председатель Правительства России подписал распоряжение, 
разрешающее применение в России 13-ти технических регламентов 
Казахстана, включая регламенты о безопасности лакокрасочных 
материалов, бытовой химии, кормов животных, зерна и крупы, 
крахмала, пищевых добавок, детского питания, хлеба, пестицидов, 
плодов и овощей, питьевой воды, легкой промышленности, рыбы. 
Также рассматривается введение в ближайшее время на территории 
России документов Европейского Союза, касающихся смазочных 
материалов, отходов, удобрений, взрывчатых материалов 
гражданского использования, радиочастот для систем спутниковой 
связи и станций GSM, а также технического регламента Беларуси о 
парфюмерно-косметической продукции. 

Для строительной отрасли наиболее существенной поправкой в 
Закон «О техническом регулировании» в декабре 2009 года стало 
выведение строительной отрасли из сферы действия Закона «О 
техническом регулировании». 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

В техническом регулировании российской строительной отрасли, 
г р а д о с т р о и т е л ь с т в о  является фундаментом и отправной 
точкой разрешительных процедур в практике строительства, 
переделки и капитального ремонта зданий и сооружений. Следует 
обратить внимание на весьма существенную деталь, касающуюся 
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роли разрешения на строительство зданий и сооружений в рамках 
технического регулирования. Помимо того, что разрешение на 
строительство является л и ц е н з и е й , выдаваемой государством 
на право осуществления строительства, реконструкции или 
капитального ремонта здания или сооружения, разрешение на 
строительство рассматривается российским законодательством в 
качестве инструмента подтверждения соответствия строительной 
документации г р а д о с т р о и т е л ь н ы м  требованиям. А именно, 
согласно философии Градостроительного кодекса разрешение на 
строительство не является подтверждением соответствия 
строительной документации требованиям безопасности, а 
«документом, подтверждающим соответствие проектной 
документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка» [Закон РФ 190-2004]. 

Взгляд на строительство зданий и сооружений в контексте 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й  деятельности обуславливает широту и 
разнообразие предметных областей Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, который является основным законом, 
регулирующим градостроительную деятельность в Российской 
Федерации. Законодательство о градостроительной деятельности 
регулирует не только отношения по территориальному 
планированию, градостроительному зонированию, планировке 
территории, но также распространяет свое действие на 
архитектурно-строительное проектирование, экспертную проверку 
строительной документации, порядок выдачи разрешительных 
документов, процессы строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, порядок проведения инспекционных проверок объектов 
капитального строительства и профессиональную деятельность 
изыскательских, проектных и строительных организаций. В 
отдельных случаях, Градостроительный кодекс отсылает 
субъектов регулирования к земельному, лесному и водному 
законодательству и законодательству об особо охраняемых 
природных территориях, об охране окружающей среды, об охране 
объектов культурного наследия и другим отраслям права. 

По многим вопросам регулирования, Градостроительный кодекс 
является документом прямого действия. Он подробно описывает 
полномочия и процедуры реализации этих полномочий 
различными субъектами права – федеральными органами 
государственной исполнительной власти, органами власти 
субъектов федерации, органами местного самоуправления, 
застройщиками, изыскателями, проектировщиками, строителями. 
Такой уровень деталировки, по замыслу российских законодателей, 
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должен был бы обеспечить невозможность осуществления 
субъектами регулирования действий, не предусмотренных 
Градостроительным кодексом. С одной стороны, 
градостроительное законодательство достигает своей цели, 
поскольку органам исполнительной власти не требуется 
«изобретать» собственные процедуры исполнения требований 
градостроительного законодательства, а применять процедуры, 
предписанные Градостроительным кодексом. С другой стороны, 
Градостроительный кодекс становится заложником собственной 
универсальности и перегруженности деталями. В процессе 
написания подзаконных актов исполнительными органами власти, 
положения Градостроительного кодекса репродуцируются и 
зачастую перефразируются и подвергаются вольной 
интерпретации, приобретая новый смысл в актах исполнительных 
органов власти. Ниже приведен пример, сравнивающий положения 
Градостроительного кодекса с «аналогичными» положениями 
подзаконного акта, разработанного в развитие 
Градостроительного кодекса.  

Выдержка из Градостроительного кодекса (двойным 
подчеркиванием выделен текст, который по какой-то причине 
исчез из текста подзаконного акта):  

«2. Государственная экспертиза не проводится в отношении 
проектной документации следующих объектов 
капитального строительства: 

...4)  отдельно стоящие объекты капитального строительства 
с количеством этажей не более чем два, общая площадь 
которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и 
которые не предназначены для проживания граждан и 
осуществления производственной деятельности, за 
исключением объектов, которые в соответствии со статьей 
48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, 
технически сложными или уникальными объектами; 

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с 
количеством этажей не более чем два, общая площадь 
которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, 
которые предназначены для осуществления 
производственной деятельности и для которых не требуется 
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установление санитарно-защитных зон или для которых в 
пределах границ земельных участков, на которых 
расположены такие объекты, установлены санитарно-
защитные зоны или требуется установление таких зон, за 
исключением объектов, которые в соответствии со статьей 
48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, 
технически сложными или уникальными объектами.» 

Ниже приведена выдержка из утвержденного Правительством 
России Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий (двойным подчеркиванием выделен текст, который по 
какой-то причине был добавлен к формулировке 
Градостроительного кодекса, а зачеркиванием выделен текст, 
который авторы Положения по каким-то соображениям предпочли 
исключить из формулировки, приведенной в Градостроительном 
кодексе): 

«6. Не подлежат государственной экспертизе проектная 
документация и результаты инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной 
документации, в отношении следующих объектов 
капитального строительства: 

…г) отдельно стоящие объекты капитального строительства 
с количеством этажей не более 2, общая площадь которых 
составляет не более 1500 кв. метров и которые не 
предназначены для проживания граждан и осуществления 
производственной деятельности, за исключением объектов, 
которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса 
являются особо опасными, технически сложными или 
уникальными объектами; 

д) отдельно стоящие объекты капитального строительства с 
количеством этажей не более 2, общая площадь которых 
составляет не более 1500 кв. метров, которые 
предназначены для осуществления производственной 
деятельности и для которых не требуется устанавливать 
санитарно-защитные зоны или для которых в пределах 
границ земельных участков, на которых расположены такие 
объекты, установлены санитарно-защитные зоны или 
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требуется устанавливать санитарно-защитные зоны в 
пределах границ земельных участков, на которых 
расположены такие объекты, за исключением объектов, 
которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса 
являются особо опасными, технически сложными или 
уникальными объектами.» 

В результате такого «творческого» подхода к написанию 
подзаконного акта была модифицирована предметная область 
государственной экспертизы строительной документации. К 
счастью для регулируемого субъекта, в приведенном выше примере 
орган исполнительной власти пошел по пути облегчения 
требований закона. Однако зачастую вольная интерпретации буквы 
закона в российской практике правоприменения оборачивается для 
регулируемого субъекта не облегчением, а ужесточением 
нормативных требований, что неминуемо приводит к росту 
технических барьеров. 

Несмотря на отсутствие в Конституции Российской Федерации 
специального указания на законодательство о градостроительной 
деятельности как обособленную отрасль права, градостроительное 
законодательство в своей основе находится в совместном ведении 
федеральных властей и субъектов Российской Федерации. Принцип 
коллективности в подходе к формированию градостроительного 
законодательства страны проявляется в иерархии документов, 
используемых в градостроительной деятельности. 
Градостроительный кодекс устанавливает и подробно описывает 
порядок разработки, согласования, утверждения и измененения 
градостроительных документов. 

Документы территориального планирования используются для 
закрепления назначения территорий, находящихся под 
управлением федеральных властей, субъектов Российской 
Федерации или органов местного самоуправления. Назначение 
территории определяется из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, ее инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. К документам этой 
категории относятся схемы территориального планирования и 
генеральные планы поселений. 

В рамках российской системы управления градостроительной 
деятельностью, правила землепользования и застройки (ПЗЗ) 
являются основным документом градостроительного зонирования. 
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ППЗ разрабатываются и утверждаются региональными и местными 
органами власти в соответствии с Градостроительным и 
Земельным кодексами Российской Федерации и устанавливают 
правила регулирования землепользования и застройки, основанные 
на градостроительном зонировании. Данный документ 
устанавливает правила и условия использования земельных 
участков, осуществления на них строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства; 
подготовки документов для предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности в целях осуществления строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства. Правила 
землепользования и застройки нацелены на защиту прав граждан и 
обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в 
процессе реализации отношений, возникающих в процессе 
землепользования и развития и использования застройки. Правила 
землепользования и застройки являются нормативным документом 
в области градостроительства, с помощью которого местные власти 
контролируют процессы развития застроенных территорий и 
осуществляют контроль соответствия планов застройщиков 
градостроительным регламентам.  

В целях обеспечения применения и реализации правил 
землепользования и застройки, при региональных и местных 
администрациях создаются постоянно действующие комиссии по 
землепользованию и застройке. Одной из задач комиссий является 
организация и проведение публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории данного 
административно-территориального образования. Комиссии 
рассматривают предложения граждан и юридических лиц и готовят 
заключения для главы администрации, который затем вносит 
предложения по изменению ППЗ на рассмотрение и утверждение 
местным представительным органом власти. 

На карте градостроительного зонирования, которая входит в 
состав ППЗ, устанавливаются границы территориальных зон. В 
результате градостроительного зонирования могут определяться 
жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 
сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 
назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны 
специального назначения, зоны размещения военных объектов и 
иные виды территориальных зон. Границы территориальных зон 
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должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне.   

Градостроительный регламент входит в состав ППЗ и 
устанавливает в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, предельные (минимальные/максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. Этот 
документ используется в процессе застройки участков и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

Документация по планировке территории разрабатывается с 
целью обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов. Проекты межевания 
территорий разрабатываются применительно к застроенным и 
подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проектами 
планировки территорий. Проект межевания территории 
устанавливает границы земельных участков и территорий общего 
пользования. 

В иерархии документов в области градостроительства в России, 
градостроительный план земельного участка является 
документом низшего уровня. Он устанавливает требования, в 
рамках которых должна осуществляться застройка 
рассматриваемого земельного участка.   

Градостроительный план содержит следующую информацию:  

 - границы земельного участка; 

 - границы зон действия публичных сервитутов; 

 - минимальные отступы от границ земельного участка, за 
пределы которых строение не должно выходить; 

 - информацию о градостроительном регламенте (в случае, 
если на земельный участок распространяется действие 
градостроительного регламента) с перечнем разрешенных 
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градостроительным регламентом видов разрешенного 
использования данного земельного участка; 

 - информацию о разрешенном использовании земельного 
участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на данном земельном участке 
(в случаях, если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент); 

 - информацию о расположенных в границах земельного участка 
существующих объектах капитального строительства или объектах 
культурного наследия; 

 - информацию о технических условиях подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

 - границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд. 

Градостроительный план земельного участка является 
нормоустанавливающим документом, на соответствие которому 
производится оценка строительной документации для объектов 
капитального строительства. Положительный результат этой 
оценки является условием выдачи разрешения на строительство. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает участие 
граждан в обсуждении вопросов, касающихся градостроительного 
планирования. 

Лица, виновные в нарушении законодательства о 
градостроительной деятельности несут дисциплинарную, 
имущественную, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Основополагающим правовым актом технического уровня, 
который устанавливает  требования к обеспечению безопасности 
зданий и сооружений при проектировании, строительстве, 
переделке, капитальном ремонте и эксплуатации объектов 
недвижимости, является технический регламент «О безопасности 
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зданий и сооружений». Этот документ был принят в форме 
федерального закона Российской Федерации № 384-ФЗ в конце 
декабря 2009 года. Регламент вступает в силу с 1 июля 2010 года. 

По своему назначению, технический регламент «О безопасности 
зданий и сооружений» является аналогом строительных кодексов, 
применяемых в зарубежных системах параметрического 
нормирования – он «устанавливает минимально необходимые 
требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их 
состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам 
инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со 
зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и 
утилизации (сноса)» [Закон РФ 384-2009].  

Наиболее значимым влиянием регламента «О безопасности зданий 
и сооружений» на систему технического регулирования 
строительной отрасли является внесение следующей поправки в 
Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» 
[Закон РФ 184-2002]: 

«Статья 5.1. Особенности технического регулирования в 
области обеспечения безопасности зданий и сооружений 

Особенности технического регулирования в области 
обеспечения безопасности зданий и сооружений 
устанавливаются Федеральным законом «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Вышеуказанная поправка исключила строительную отрасль из 
сферы действия Закона «О техническом регулировании». С одной 
стороны, эта поправка является признанием того, что строительная 
продукция является уникальным, н е д в и ж и м ы м  изделием, 
которое требует специальной системы обеспечения безопасности, 
которая существенно отличается от системы обеспечения 
безопасности «движимых» изделий промышленного и 
агропромышленного производства. С другой стороны, поправка 
поставила строительную отрасль перед необходимостью создания 
целостной отраслевой системы технического регулирования.  
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ЦЕЛИ И МЕТОД НОРМИРОВАНИЯ 

Цели нормирования изложены в статье 1 технического регламента 
«О безопасности зданий и сооружений» [Закон РФ 384-2009]: 

«Настоящий Федеральный закон принимается в целях: 

 1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества; 

 2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья 
животных и растений; 

 3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей; 

 4) обеспечения энергетической эффективности зданий и 
сооружений.» 

Формулировки этого технического регламента являются 
требованиями высокого уровня, которые характерны для высших 
уровней параметрического нормирования.  

Большим шагом в развитии технического нормирования в 
строительстве, осуществляемого в рамках новой политики 
технического регулирования, является то, что технический 
регламент «О безопасности зданий и сооружений» перестает быть 
чисто декларативным документом в области технического 
регулирования. Отход от декларативности выражается в том, что 
регламент предусматривает применение средств соблюдения 
строительного законодательства, используя характерные для 
параметрического подхода методы приемлемых и альтернативных 
решений (рис. 6).  

В число средств соблюдения строительного законодательства 
входят предусмотренные регламентом перечни одобренных 
стандартов. Эти перечни можно рассматривать как зачаточную 
форму нормативных пособий, которые в системе параметрического 
нормирования помогают субъектам регулирования соблюдать 
требования технического регламента в рамках метода приемлемых 
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решений. Также следует отметить наличие предусмотренных 
регламентом приемлемых методов оценки соответствия, которые 
выполняют роль измерительной линейки, позволяющей измерить 
степень исполнения требований технического регламента.  

 

РИС. 6  
НОРМАТИВНАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Среди существенных отступлений технического регламента «О 
безопасности зданий и сооружений» от канонов современного 
параметрического нормирования следует назвать следующие: 

 - Компоненты параметрического нормирования в российской 
системе не определены терминологически, не формализованы и не 
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применение 
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отсутствии действующих 
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самоуправления) 



Техническое регулирование в строительстве 

353 

имеют четкого документального выражения, что вызывает риск 
бессистемного развития системы технического нормирования в 
строительстве. 

 - Российский документ ни по структуре, ни по форме, ни по 
содержанию не следует постулатам современного 
параметрического метода нормирования. А именно, в документе 
отсутствуют четкое деление норм на уровни (цели нормирования, 
функциональные требования, требования к рабочим 
характеристикам). Не сформулированы цели нормирования на 
уровне отдельных нормативных положений; вместо этого указаны 
цели документа в целом. С точки зрения параметрического 
нормирования, нормативные положения российского регламента 
являются, в своей массе, гибридом функциональных требований и 
критериев оценки рабочих свойств и характеристик объектов 
нормирования. 

 - По причине отсутствия формализации компонентов 
технического нормирования на уровне технического регламента, в 
российской системе отсутствуют критерии оценки и механизмы 
контроля качества нормативных требований как для самого 
технического регламента, так и для нормативных технических 
документов, которые предполагается использовать в качестве 
средств соблюдения требований технического регламента. Это 
может привести к нормативному хаосу по мере развития и 
разрастания нормативной базы строительной отрасли, что 
неминуемо возвратит нормативную базу строительной отрасли в то 
же состояние, из которого она в настоящее время пытается 
выбраться. 

 - Методы строительных решений в российском методе 
нормирования не являются а л ь т е р н а т и в н ы м и , 
независимыми друг от друга способами достижения нормативного 
соответствия. А именно, метод приемлемых решений является 
обязательным и первостепенным, что противоречит 
фундаментальному принципу параметрического нормирования, 
который предусматривает предоставление регулируемому субъекту 
свободы выбора пути достижения  нормативного соответствия. 

 - Метод альтернативных решений не располагает развитым 
арсеналом инструментов, позволяющих регулируемому субъекту 
доказать, в рамках этого метода, соответствие альтернативного 
материала, изделия, конструкции, технологии, метода или 
проектного решения. Единственным предусмотренным 
законодательством способом реализации метода альтернативных 
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решений является разработка субъектом специальных технических 
условий,  что по сути заставляет субъекта проектной или 
строительной деятельности заниматься техническим 
нормированием. Такой подход к реализации метода 
альтернативных решений требует колоссальных затрат времени и 
других ресурсов со стороны регулируемого субъекта, что делает 
метод альтернативных решений крайне непривлекательным как 
средство внедрения в строительную отрасль инноваций и ставит 
под угрозу реализацию долговременных планов правительства 
страны по модернизации российской строительной отрасли. 

Несмотря на существенные системные недостатки и игнорирование 
фундаментальных принципов современной теории 
параметрического нормирования, российский регламент «О 
безопасности зданий и сооружений» тем не менее является 
большим шагом в сторону параметрического нормирования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

Логическая организация материала, изложенного в техническом 
регламенте «О безопасности зданий и сооружений», выглядит 
следующим образом: 

 - вступительная часть; 

 - общие требования безопасности; 

 - требования безопасности на различных этапах жизненного 
цикла зданий и сооружений, включая: 

   - изыскания и проектирование; 

   - строительство, реконструкцию22 и ремонт; 

   - эксплуатацию и снос; 

- оценка соответствия; 

- заключительная часть. 

                                                 
22 Определение термина «реконструкция» приведено в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации: «изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, 
количества этажей..., площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения». 
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Оглавление технического регламента «О безопасности зданий и 
сооружений» (в редакции 30 декабря 2009 года [Закон РФ 384-
2009]): 

Глава 1. Общие положения 

 Статья 1. Цели принятия настоящего Федерального 
закона 

 Статья 2. Основные понятия 

 Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального 
закона 

 Статья 4. Идентификация зданий и сооружений 

 Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности 
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса) требованиям настоящего 
Федерального закона 

 Статья 6. Документы в области стандартизации, в 
результате применения которых обеспечивается соблюдение 
требований настоящего Федерального закона 

Глава 2. Общие требования безопасности зданий и 
сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса) 

 Статья 7. Требования механической безопасности 

 Статья 8. Требования пожарной безопасности 
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 Статья 9. Требования безопасности при опасных 
природных процессах и явлениях и (или) техногенных 
воздействиях 

 Статья 10. Требования безопасных для здоровья 
человека условий проживания и пребывания в зданиях и 
сооружениях 

 Статья 11. Требования безопасности для пользователей 
зданиями и сооружениями 

 Статья 12. Требования доступности зданий и 
сооружений для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения 

 Статья 13. Требования энергетической эффективности 
зданий и сооружений 

 Статья 14. Требования безопасного уровня воздействия 
зданий и сооружений на окружающую среду 

Глава 3. Требования к результатам инженерных изысканий 
и проектной документации в целях обеспечения 
безопасности зданий и сооружений 

 Статья 15. Общие требования к результатам инженерных 
изысканий и проектной документации 

 Статья 16. Требования к обеспечению механической 
безопасности здания или сооружения 

 Статья 17. Требования к обеспечению пожарной 
безопасности здания или сооружения 

 Статья 18. Требования к обеспечению безопасности 
зданий и сооружений при опасных природных процессах и 
явлениях и техногенных воздействиях 



Техническое регулирование в строительстве 

357 

 Статья 19. Требования к обеспечению выполнения 
санитарно-эпидемиологических требований 

 Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха 

 Статья 21. Требования к обеспечению качества воды, 
используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-
бытовых нужд 

 Статья 22. Требования к обеспечению инсоляции и 
солнцезащиты 

 Статья 23. Требования к обеспечению освещения 

 Статья 24. Требования к обеспечению защиты от шума 

 Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги 

 Статья 26. Требования к обеспечению защиты от 
вибрации 

 Статья 27. Требования по обеспечению защиты от 
воздействия электромагнитного поля 

 Статья 28. Требования к обеспечению защиты от 
ионизирующего излучения 

 Статья 29. Требования к микроклимату помещения 

 Статья 30. Требования безопасности для пользователей 
зданиями и сооружениями 

 Статья 31. Требование к обеспечению энергетической 
эффективности зданий и сооружений 
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 Статья 32. Требования к обеспечению охраны 
окружающей среды 

 Статья 33. Требования к предупреждению действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей 

Глава 4. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в 
процессе строительства, реконструкции, капитального и 
текущего ремонта 

 Статья 34. Требования к строительным материалам и 
изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и 
сооружений 

 Статья 35. Требования к строительству зданий и 
сооружений, консервации объекта, строительство которого 
не завершено 

Глава 5. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в 
процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в 
процессе сноса (демонтажа) 

 Статья 36. Требования к обеспечению безопасности 
зданий и сооружений в процессе эксплуатации 

 Статья 37. Требования к обеспечению безопасности 
зданий и сооружений при прекращении эксплуатации и в 
процессе сноса (демонтажа) 

Глава 6. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и сооружениями процессов 
проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 

 Статья 38. Общие положения об оценке соответствия 
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования (включая 
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изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса) 

 Статья 39. Правила обязательной оценки соответствия 
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации 
(сноса) 

 Статья 40. Правила обязательной оценки соответствия 
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов эксплуатации 

 Статья 41. Правила добровольной оценки соответствия 
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса) 

Глава 7. Заключительные положения 

 Статья 42. Заключительные положения 

 Статья 43. О внесении изменения в Федеральный закон 
«О техническом регулировании» 

 Статья 44. Вступление в силу настоящего Федерального 
закона 

В заключительной части документа оговорены ограничения, 
касающиеся применимости регламента к особым категориям 
объектов и организационно-распорядительные положения, 
предписывающие сроки выпуска перечней, согласованных с 
регламентом норм и стандартов. 

Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» 
также устанавливает срок приведения в соответствие с данным 
техническим регламентом существующих строительных норм и 
правил (СНиП), которые предполагается включить в Перечень 
национальных стандартов и сводов правил, утверждаемый 
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Правительством Российской Федерации, для применения с 
данным техническим регламентом. Пересмотр существующих 
строительных норм, правил и стандартов должен быть проведен в 
течение 2,5 лет и закончен не позднее 1 июля 2012 года. 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 

Предполагается, что требования к обеспечению безопасности 
строительных материалов и изделий будут сформулированы в 
техническом регламенте «О безопасности строительных 
материалов и изделий», проект которого в настоящее время 
проходит обсуждение в Государственной Думе Российской 
Федерации.  

Этот технический регламент установит требования безопасности к 
строительным материалам, изделиям и конструкциям; требования к 
процессам производства, использования, хранения, перевозки, 
реализации, утилизации; требования к терминологии, упаковке, 
маркировке; а также требования к оценке соответствия и контролю 
соответствия требованиям безопасности. 

Технический регламент «О безопасности строительных материалов 
и изделий» планируется принять в 2010 году. 

 

СРЕДСТВА СОБЛЮДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Российское строительное законодательство предусматривает 
применение различных средств соблюдения требований законов и 
технических регламентов в области строительства, включая 

- методы строительных решений; 

- одобренные технические нормы и стандарты; 

- методы оценки соответствия. 

В частности, технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений» предусматривает, что «безопасность зданий и 
сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями 
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процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 
обеспечивается посредством соблюдения требований…стандартов 
и сводов правил…или требований специальных технических 
условий» [Закон РФ 384-2009]. Другими словами, субъекту 
регулирования предоставляется возможность выбора между двумя 
методами соблюдения требований технического регламента: (а) 
применять стандартные решения путем неукоснительного 
следования существующим предписывающим нормам и 
стандартам23 или (б) применять нетрадиционные решения, для чего 
субъекту следует разработать свои собственные нормы в форме 
специальных технических условий и следовать им при подготовке 
строительной документации и в процессе строительства, 
переделки, капитального ремонта и эксплуатации объекта.24 

Значительная роль в российской системе строительного 
нормирования отводится перечням одобренных норм и стандартов. 
Для каждого выпускаемого технического регламента в 
обязательном порядке предусматривается выпуск комплекта 
перечней норм и стандартов, соблюдение которых обеспечивает 
исполнение данного технического регламента. Каждый регламент 
сопровождается тремя перечнями: 

 1 Перечень обязательных норм и стандартов – перечень 
«национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
о б я з а т е л ь н о й  основе обеспечивается соблюдение 
требований» технического регламента, для которого этот перечень 
разработан. Этот перечень утверждается Правительством 
Российской Федерации [Закон РФ 384-2009]. 

 2 Перечень стандартов для добровольного применения – 
перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на д о б р о в о л ь н о й  основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента, для которого 
этот перечень разработан. Утверждается национальным органом по 
стандартизации [Закон РФ 384-2009]. 

                                                 
23 Этот метод в зарубежной практике нормирования принято называть методом приемлемых решений 
[англ. acceptable solutions или deemed to satisfy]. 
24 Этот метод, несмотря на его обремененность в российском законе рядом условий и ограничений, 
сравним с применяемым в зарубежной практике методом альтернативных решений [англ. alternative 
solutions]. 
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 3 Перечень стандартов в области испытаний и измерений – 
перечень «документов в области стандартизации, содержащих 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 
исполнения принятого технического регламента и осуществления 
оценки соответствия». Утверждается Правительством Российской 
Федерации [Закон РФ 184-2002]. 

По своему назначению, применяемые в российской практике 
перечни одобренных нормативных технических документов 
являются российским аналогом нормативных пособий к 
строительным кодексам, которые применяются в рамках метода 
приемлемых решений в зарубежных системах параметрического 
нормирования. Однако по форме и содержанию, российские 
перечни несопоставимы с зарубежными нормативными пособиями 
к строительным кодексам, поскольку российские перечни не 
выходят, по крайней мере в настоящее время, за рамки обычного 
списка документов и не снабжены развитым справочно-
методическим инструментарием. 

В области оценки соответствия, помимо перечней одобренных 
документов, российское строительное законодательство 
предписывает применение приемлемых способов обоснования 
мероприятий по обеспечению безопасности объектов 
недвижимости и устанавливает правила оценки нормативного 
соответствия зданий и сооружений. 

Более подробно вышеуказанные средства соблюдения 
строительного законодательства рассмотрены ниже. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» 
предусматривает два альтернативных метода соблюдения 
требований строительного законодательства (рис. 6): 

Метод приемлемых решений – соблюдение субъектом 
регулирования требований норм и стандартов в области 
строительства согласно утверждаемого Правительством России 
Перечня национальных стандартов и сводов правил и 

Метод альтернативных решений – соблюдение субъектом 
регулирования специальных технических условий (СТУ), которые 
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были им разработаны и согласованы с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

Следует учесть, однако, что эти методы неравноправны по 
правоприменению. Метод приемлемых решений наделен правовым 
преимуществом – для регулируемого субъекта он является 
обязательным средством и отправной точкой в области соблюдения 
строительного законодательства. Регулируемый субъект может 
воспользоваться вторым методом – методом альтернативных 
решений – только в следующих случаях [Закон РФ 384-2009]:   

- если требуется отступление от требований, установленных в 
нормативных документах, включенных в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил, утвержденный Правительством 
России; 

- если недостаточно требований к надежности и безопасности, 
установленных документами из Переченя национальных 
стандартов и сводов правил; 

- если требования к надежности и безопасности не установлены. 

Соответственно, свобода выбора между предлагаемыми 
законодательством методами строительных решений не является 
безусловной – она обременена рядом условий и ограничений, 
которые изначально «привязывают» регулируемого субъекта к 
методу приемлемых решений. В этом заключается существенное 
отличие российской системы средств соблюдения строительного 
законодательства от постулатов параметрической системы 
нормирования, где субъекту предлагается полная свобода выбора 
способов достижения нормативного соответствия.  

Другим существенным отличием российского метода 
альтернативных решений является обязательное требование 
российского законодательства о необходимости разработки 
субъектом специальных технических условий и получения 
специального разрешения у федерального органа исполнительной 
власти на их применение в рамках метода альтернативных 
решений.  

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМ И СТАНДАРТОВ 

Перечень национальных стандартов и сводов правил формируется 
для каждого технического регламента в отдельности и 
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утверждается Правительством Российской Федерации для 
обязательного применения субъектами регулирования 
строительной отрасли. Перечень содержит список норм и 
стандартов, одобренных Правительством страны для применения 
в качестве средства соблюдения требований конкретного 
технического регламента и российского строительного 
законодательства в целом. Строгое следование приведенным в 
Перечне требованиям норм и стандартов должно, по замыслу 
законодателей, обеспечить безопасность  зданий и сооружений на 
всех этапах их жизненного цикла – от проектирования до 
утилизации строительного мусора после сноса объекта. 

В настоящее время Перечни национальных стандартов и сводов 
правил отсутствуют. Поскольку Минрегион России неформально 
является курирующим органом исполнительной власти по 
разработке и обновлению технических регламентов в области 
строительства, подготовка Перечней к этим регламентам ляжет на 
плечи этого министерства. 

Перечень национальных стандартов и сводов правил технического 
регламента «О безопасности зданий и сооружений» на 2010-2012 
годы  сформирован и представлен для утверждения 
Правительством России.  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ НОРМ И СТАНДАРТОВ 

Для каждого выпускаемого технического регламента, Закон «О 
техническом регулировании» предусматривает формирование и 
выпуск перечня «документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований» данного технического 
регламента [Закон РФ 184-2002]. Технический регламент «О 
безопасности зданий и сооружений» содержит аналогичное 
положение [Закон РФ 384-2009]. 

В перечень «могут включаться национальные стандарты и своды 
правил, а также международные стандарты, региональные 
стандарты, региональные своды правил, стандарты иностранных 
государств и своды правил иностранных государств при условии 
регистрации указанных стандартов и сводов правил в Федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов» 
[Закон РФ 184-2002]. В области строительства, речь идет в первую 
очередь о нормативных технических документах строительной 
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отрасли, не попавших в утверждаемый Правительством России 
Перечень национальных стандартов и сводов правил, который 
предполагается сформировать для обязательного применения с 
техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений». 

При наличии перечня о б я з а т е л ь н ы х  строительных норм и 
стандартов, цель, назначение и задачи, решаемые перечнем 
д о б р о в о л ь н ы х  норм и стандартов в рамках технического 
регулирования строительной отрасли России, не ясны. Следует 
предположить, что с помощью этого перечня федеральный орган 
исполнительной власти по делам строительства получит 
и н с т р у м е н т  о д о б р е н и я  нормативных технических 
документов, разрабатываемых для нужд строительной отрасли 
страны. Наличие списка официально одобренных норм и 
стандартов позволит государству р е к о м е н д о в а т ь  субъектам 
регулирования использование в своей деятельности норм и 
стандартов, которые, по мнению уполномоченного органа 
государственной власти, согласованы с текущим строительным 
законодательством Российской Федерации.  

Разработка и опубликование Перечня возложено на национальный 
орган Российской Федерации в области стандартизации. В 
настоящее время перечень отсутствует. Формирование перечня по-
видимому будет осуществляться в рамках Технического комитета 
№ 465 «Строительство» (ТК 465) Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 
(Ростехрегулирование), которое выполняет функции российского 
национального органа в области стандартизации. 

Перечень национальных стандартов для добровольного 
применения с целью соблюдения требований технического 
регламента «О безопасности зданий и сооружений» должен быть 
сформирован и утвержден Ростехрегулированием до вступления 
этого технического регламента в силу 1 июля 2010 года. 

В настоящее время открытым остается вопрос правообладания 
документами, включаемыми в перечень документов, одобренных 
для добровольного применения в строительной отрасли. А именно, 
сохранят ли разработчики одобренного документа авторские права 
на разработанный ими документ, либо эти права должны быть 
переданы национальному органу Российской Федерации в области 
стандартизации. В отличие от требования закона о безвозмездном 
предоставлении субъектам документов обязательного применения, 
перечисленных в Перечне национальных стандартов и сводов 
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правил, условия распространения добровольных документов среди 
субъектов регулирования законом не оговариваются.  

Следует предположить, что в случае адаптации для применения в 
России и включении в перечень одобренных документов какого-
либо зарубежного стандарта, разработанного частной организацией 
за счет собственных средств, вопросы коммерческого 
распространения адаптированного стандарта на российском рынке 
должны быть согласованы с разработчиком. То же самое касается 
авторских прав разработчиков отечественных стандартов, 
разрабатываемых за счет собственных средств организации-
разработчика. К категории таких разработчиков могут быть 
отнесены создаваемые в настоящее время саморегулируемые 
организации, объединяющие специалистов строительной отрасли. 
В долговременные планы этих организаций входит разработка 
строительных норм и стандартов с целью их широкого применения 
в российской строительной отрасли.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В российской системе технического регулирования, специальные 
технические условия применяются в качестве средства соблюдения 
строительного законодательства в рамках метода альтернативных 
решений.  

Специальные технические условия (СТУ) определены как 
«технические нормы, содержащие (применительно к конкретному 
объекту капитального строительства) дополнительные к 
установленным или отсутствующие технические требования в 
области безопасности, отражающие особенности инженерных 
изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также 
демонтажа (сноса) объекта» [Минрегион РФ 36-2008]. 

Принятый в конце 2009 года технический регламент «О 
безопасности зданий и сооружений» расширил перечень причин, 
которые могут вызвать необходимость разработки специальных 
требований. А именно, подготовка строительной документации и 
строительство здания или сооружения может осуществляться в 
соответствии со специальными техническими условиями «в случае, 
если для подготовки проектной документации требуется 
о т с т у п л е н и е  от требований, установленных…стандартами и 
сводами правил» из числа указанных в утвержденном 
Правительством России Перечне национальных стандартов и 
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сводов правил. Таким образом, СТУ могут содержать нормативные 
требования, которые 

- д о п о л н я ю т  существущие требования; 

- о т с т у п а ю т  от существующих требований или  

- являются н о в ы м и  требованиями, для которых отсутствуют 
аналоги среди существующих требований. 

Порядок разработки и согласования специальных технических 
условий изложен в Приказе № 36 Минрегиона России от 1 апреля 
2008 года, который устанавливает три категории СТУ: 

 - нормы для особо опасных, технически сложных или 
уникальных объектов и объектов культурного наследия; 

 - нормы сейсмической безопасности для площадок 
сейсмичностью более 9 баллов и 

 - нормы пожарной безопасности. 

СТУ разрабатываются в соответствии с техническим заданием 
заказчика (владельца объекта) силами проектировщика или иного 
лица, обладающего профессиональной квалификацией в 
предметной области разрабатываемых технических условий. В 
тексте СТУ, разработчику необходимо детально обосновать 
необходимость разработки технических условий; привести 
перечень отступлений от требований одобренных норм и 
стандартов; обосновать необходимость отступлений или 
дополнений к ранее установленным требованиям; а также описать 
мероприятия, компенсирующие предлагаемые отступления. 

Структура вновь разрабатываемого СТУ регламентируется. Она, 
как правило, «должна соответствовать структуре действующих 
технических норм в данной области» [Минрегион РФ 36-2008]. 
Между требованиями, установленными в действующих нормах и 
требованиями, которые дополняют эти действующие требования, в 
тексте СТУ должна быть установлена четкая связь. 

Приказ № 36 Минрегиона России допускает включение в СТУ 
нормативных положений зарубежных норм и стандартов, однако 
оговаривает, что это возможно только «при условии их 
соответствия законодательству Российской Федерации» 
[Минрегион РФ 36-2008]. Критерии, согласно которым должна 
производиться оценка соответствия норм, заимствованных из 
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зарубежных документов, в Приказе отсутствуют. Также в Приказе 
не указан механизм использования зарубежных нормативов в 
случае, если они по той или иной причине не вписываются в 
нормативные рамки российских технических регламентов. 

Вновь разработанные или измененные СТУ подлежат 
согласованию Минрегионом России по письменной просьбе 
заявителя. В Минрегионе  представленные материалы должны быть 
изучены и пройти научно-техническую оценку силами чиновников 
или с привлечением независимых экспертов. Решение об 
одобрении или отказе в одобрении СТУ принимается Министром 
регионального развития Российской Федерации в месячный срок, 
который может быть продлен Министром до 3-х месяцев, при 
необходимости.25 Решение о согласовании СТУ оформляется путем 
официального утверждения заключения экспертизы и подписания 
должностными лицами Минрегиона России контрольного 
экземпляра одобренных СТУ. В случае отказа в согласовании СТУ, 
заявителю дается возможность устранить причины, послужившие 
основанием для отказа и пройти процедуру согласования повторно. 

Согласованные СТУ подлежат утверждению заказчиком и могут 
применяться как официально одобренное средство соблюдения 
строительного законодательства применительно к объекту, для 
которого данные СТУ разработаны. В случае внесения изменений в 
ранее согласованные СТУ, измененная редация подлежит 
согласованию в порядке, установленном для вновь 
разрабатываемых специальных технических условий. 

Как средство соблюдения строительного законодательства, СТУ 
имеют крайне ограниченное применение в масштабах строительной 
отрасли, поскольку они разрабатываются применительно к 
конкретному объекту строительства. Тем не менее, закон 
предусматривает возможность перехода СТУ в категорию норм, 
одобренных в качестве общеупотребительных. «Согласованные в 
установленном порядке специальные технические условия могут 
являться основанием для включения содержащихся в таких 
специальных технических условиях требований к зданиям и 
сооружениям…в национальные стандарты и своды правил, 
применение которых обеспечивает соблюдение требований» 
строительного законодательства [Закон РФ 384-2009].. 

                                                 
25 Практика показывает, что рассмотрение проектов СТУ Минрегионом России занимает, за редким 
исключением, не менее трех месяцев. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

Российская система строительного нормирования полагается на 
механизмы оценки соответствия для определения степени 
соблюдения объектами нормирования требований строительного 
законодательства. Цель оценки соответствия заключается в 
подтверждении безопасности объекта нормирования, обеспечение 
которой требуется строительным законодательством страны. 

Российское законодательство устанавливает принципы оценки 
соответствия для нескольких сценариев. Первый сценарий исходит 
из того, что методы оценки свойств и характеристик объекта 
нормирования описаны в существующих нормах и стандартах или 
в СТУ. Второй сценарий рассматривает случай, когда 
законодательство требует оценить свойства и характеристики 
объекта нормирования, однако в существующих нормах, 
стандартах и СТУ отсутствуют требования, позволяющие 
проведение оценки соответствия. Третий сценарий – это отсутствие 
в техническом регламенте или вытекающих из него документах 
конкретных свойств и характеристик, которые тем не менее 
требуется определить, испытать и измерить с целью оценки 
соответствия проектных значений и характеристик объекта 
нормирования требованиям безопасности. 

Для первого сценария предусмотрен инструмент в форме перечня 
национальных стандартов, в который включены документы «в 
области стандартизации, содержащие правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений» [Закон РФ 184-2002]. 
Этот перечень выпускается в обязательном порядке к конкретному 
техническому регламенту и служит отправной точкой для 
нахождения нормативных документов, предлагающих технические 
критерии оценки проектных значений и характеристик 
нормируемого объекта. Порядок разработки и утверждения 
перечня национальных стандартов в области оценки соответствия 
определен Министерством промышленностии и торговли 
Российской Федерации [Минпромторг 119-2008]. 

Второй сценарий применения принципов оценки соответствия 
возникает в случе, когда «в результате анализа национальных 
стандартов, содержащих описание правил и методов исследований 
(испытаний) и измерений, выясняется, что они не содержат 
подходящих методов и правил». В этом случае, «для нахождения 
необходимых методов и правил используются иные источники 
научно-технической информации, либо они разрабатываются 
вновь» [Минпромторг 119-2008]. 
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При возникновении третьего сценария – отсутствие в 
техническом регламенте, нормах или стандартах заданных свойств 
и характеристик, относительно которых можно было бы оценить 
безопасность проектного решения – технический регламент «О 
безопасности зданий и сооружений» предусматривает следующий 
механизм оценки проектных показателей [Закон РФ 384-2009]: 

«6…В случае отсутствия указанных требований 
соответствие проектных значений и характеристик здания 
или сооружения требованиям безопасности, а также 
проектируемые мероприятия по обеспечению его 
безопасности должны быть обоснованы одним или 
несколькими способами из следующих способов:  

 1) результаты исследований; 

 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по 
сертифицированным или апробированным иным способом 
методикам; 

 3) моделирование сценариев возникновения опасных 
природных процессов и явлений и (или) техногенных 
воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании 
опасных природных процессов и явлений и (или) 
техногенных воздействий; 

 4) оценка риска возникновения опасных природных 
процессов и явлений и (или) техногенных воздействий. 

7. При обосновании, предусмотренном частью 6 настоящей 
статьи, должны быть учтены исходные данные для 
проектирования, в том числе результаты инженерных 
изысканий.» 

Среди инструментов оценки соответствия, которые находятся в 
арсенале федерального органа власти по делам строительства, 
также следует упомянуть процедуру одобрения для применения в 
строительстве новых материалов, изделий, конструкций и 
технологий, для которых в строительном законодательстве 
отсутствуют требования к безопасности. Выдаваемое Минрегионом 



Техническое регулирование в строительстве 

371 

России Техническое свидетельство о пригодности новой продукции 
для применения в строительстве на территории Российской 
Федерации подтверждает пригодность конкретного наименования 
продукции для  применения  в строительстве на территории 
Российской Федерации с учетом   обязательных  требований 
строительных, санитарных, пожарных,  экологических, а  также 
других норм безопасности, утвержденных в соответствии с 
действующим законодательством.  

Проверка и подтверждение пригодности новой продукции 
производится в соответствии с Правилами подтверждения 
пригодности новых материалов, изделий, конструкций и 
технологий для применения в строительстве, утвержденными в 
1997 году Правительством России и Порядком подтверждения 
пригодности новой продукции для применения в строительстве, 
утвержденным Госстроем России, правопреемником которого 
является Минрегион России. Следует уточнить, что проверке и 
подтверждению пригодности подлежит не любая новая продукция, 
а только та, от которой зависят эксплуатационные свойства зданий 
и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для 
жизни и здоровья людей, их имущества, а также окружающей 
среды, в том числе: 

 - вновь разработанная на территории Российской Федерации и 
передаваемая в массовое (серийное) производство; 

 - требования к свойствам и условиям применения которой 
полностью или частично отсутствуют в действующих нормативных 
документах; 

 - впервые осваиваемая производством по зарубежным 
технологиям, если она отличается (по материалам, составу, 
конструкции и т.д.) от продукции аналогичного назначения, 
отвечающей требованиям действующей нормативно-технической 
документации; 

 - изготовляемая по зарубежным нормам и стандартам и 
поставляемая в соответствии с требованиями этих норм и 
стандартов на территорию Российской Федерации. 

Соответственно, при наличии действующих в России нормативных 
документов, содержащих требования к свойствам и условиям 
применения новой продукции, подтверждение пригодности данной 
продукции для применения в строительстве не требуется.  
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Проверка новой продукции предусматривает экспертную оценку 
представляемой заявителем технической документации на 
продукцию (включая данные о свойствах и характеристиках 
продукции, заключения экспертов, протоколы испытаний и проч.) 
и может сопровождаться дополнительными расчетами, экспертизой 
и испытаниями. Организация и проведение работ по оценке 
соответствия возложены на Федеральный центр технической 
оценки продукции в строительстве (ФЦС) – некоммерческое 
федеральное государственное учреждение Минрегиона России.  
Выдаваемые технические свидетельства подлежат государственной 
регистрации. 

Оценка нормативного соответствия зданий и сооружений на 
различных стадиях жизненного цикла объекта подробно 
рассмотрена в разделе «Строительный надзор и контроль» в 
контексте деятельности по надзору и контролю исполнения 
строительного законодательства Российской Федерации.  

СТАНДАРТЫ И СВОДЫ ПРАВИЛ 

До настоящего времени, нормативную техническую базу 
строительной отрасли составлял комплект документов, 
перечисленных в Указателе нормативных документов по 
строительству, действующих на территории Российской 
Федерации, утвержденный в 2006 году ныне упраздненным 
Федеральным агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. Ввиду отсутствия иных норм и 
стандартов, включенные в Указатель документы продолжают 
активно применяться всеми субъектами технического 
регулирования строительной отрасли. До вступления в силу 
технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», 
содержащиеся в существующих документах требования подлежат 
«обязательному исполнению только в части, соответствующей 
целям…защиты жизни или здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни 
или здоровья животных и растений; предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей; обеспечения 
энергетической эффективности» [Закон РФ 184-2002]. Однако 
начиная с 1 июля 2010 года, с момента вступления в силу 
технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», 
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правовой статус, назначение и область действия входящих в 
Указатель документов существенным образом изменятся. 
Планируется пересмотр этих документов с целью их согласования с 
вышеуказанным техническим регламентом и готовящимся к 
выпуску регламентом «О безопасности строительных материалов и 
изделий». 

Пересмотр нормативной технической базы  строительной отрасли 
предполагается проводить в два этапа.  

На первом этапе планируется сформировать перечни одобренных 
норм и стандартов для каждого выпускаемого технического 
регламента. Так, для технического регламента «О безопасности 
зданий и сооружений» эти перечни должны быть сформированы и 
утверждены до вступления вышеуказанного технического 
регламента в силу 1 июля 2010 года. Учитывая сжатые сроки, 
отведенные на подготовку перечней, проведение подробного 
инженерно-технического анализа нормативных документов не 
предусматривается. Документы  будут не пересмотрены, а скорее 
п р о с м о т р е н ы  специалистами на предмет выявления 
нормативных требований, вытекающих из требований 
технического регламента. Это необходимо для того, чтобы каждый 
документ, включенный в перечни одобренных норм и стандартов, 
можно было увязать обратной ссылкой с конкретными 
положениями технического регламента, исполнение которых 
обеспечивается соблюдением данного стандарта или свода правил. 
В результате этой работы, регулируемые субъекты получат 
перечни нормативных технических документов (или отдельных 
разделов документов), увязанные с положениями технического 
регламента «О безопасности зданий и сооружений». Эту работу 
предполагается выполнить за счет средств федерального бюджета и 
средств, выделяемых для этой цели саморегулируемыми 
организациями в области строительства. 

На втором этапе, срок которого установлен в техническом 
регламенте «О безопасности зданий и сооружений», 
предполагается до 1 июля 2012 года осуществить «актуализацию 
[ред.— существующих] строительных норм и правил» [Закон РФ 
384-2009]. Под «актуализацией» подразумевается проведение 
подробного инженерно-технического анализа нормативной 
технической базы строительной отрасли с целью ее пересмотра, 
обновления, гармонизации с зарубежными аналогами и 
согласования с техническим регламентом «О безопасности зданий 
и сооружений».  
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На момент подготовки настоящего обзора, работы второго этапа 
еще не вошли в стадию планирования и бюджетирования. 
Соответственно, в настоящий момент отсутствует какая-либо 
информация, проливающая свет на то, каким образом будет 
производится актуализация российской нормативной технической 
базы строительной отрасли. 

ОРГАНЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Корни современной системы стандартизации Российской 
Федерации уходят глубоко в советское прошлое. Рыночная 
экономика и появление в ней частного сектора внесли 
существенные коррективы в то, как документы по стандартизации 
разрабатываются, утверждаются и поступают на российский рынок. 
Тем не менее, государство сохранило в своих руках 
административный контроль за процессами стандартизации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Функции национального органа по стандартизации в Российской 
Федерации исполняет Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). Агентство 
является федеральным органом исполнительной власти в составе 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и его деятельность финансируется за счет средств 
федерального бюджета. Политика Ростехрегулирования в области 
стандартизации определяется Концепцией развития национальной 
системы стандартизации, одобренной Правительством России в 
2006 году. 

При Ростехрегулировании создан Общественный совет по 
стандартизации и оценке соответствия, который является 
совещательно-консультативным органом и функционирует на 
общественных началах. Главной задачей Общественного совета 
является привлечение институтов гражданского общества к 
разработке и осуществлению технической политики государства в 
области стандартизации, оценки соответствия, качества продукции, 
а также других общественно значимых проблем в сфере 
технического регулирования. 
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Ростехрегулирование представляет интересы России в 
международных и региональных организациям по стандартизации, 
включая ИСО, МЭК и Евразийский совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации [англ. Euro-Asian Interstate Council for 
Standardization, Metrology and Cerification (EАSС)].26 

До недавнего времени, нормирование и стандартизация в 
строительной отрасли традиционно происходили под эгидой 
специализированного центрального органа власти в ранге 
министерства или государственного комитета, подчинявшегося 
непосредственно правительству страны. В настоящее время 
уполномоченный орган в области строительства в вышеуказанном 
ранге упразднен и его функции в области нормирования и 
стандартизации поделены между Минрегионом России и 
Ростехрегулированием. 

В области стандартизации строительной отрасли, под эгидой 
Ростехрегулирования функционирует Технический комитет № 465 
«Строительство». ТК 465 организует разработку национальных 
стандартов по строительным дисциплинам и осуществляет 
экспертную проверку строительных нормативов, разрабатываемых 
под эгидой Минрегиона России. 

Минрегион России представляет интересы строительной отрасли 
страны в региональных организациях по сотрудничеству в области 
строительства. В частности, Министерство участвует в работе 
комиссий Межправительственного Совета по сотрудничеству в 
строительной деятельности стран СНГ. Штаб-квартира одной из 
ключевых комиссий Совета – Межгосударственной научно-
технической комиссии по стандартизации, техническому 
нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) – 
располагается в Москве, в Центре методологии нормирования и 
стандартизации в строительстве (ныне ОАО «ЦНС»), который 
до недавнего времени был государственным учреждением, 
действующим под эгидой Минрегиона России. 

                                                 
26 То же, что Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) 
Содружества Независимых Государств (СНГ). Бюро по стандартам – рабочий орган МГС – 
располагается в городе Минск, Республика Беларусь. МГС признан ИСО региональной организацией по 
стандартизации, объединяющей национальные органы по стандартизации стран СНГ. 
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ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Большинство научно-исследовательских институтов, которые в 
годы советской власти являлись основными разработчиками 
государственных строительных норм и стандартов, в настоящее 
время преобразованы в акционерные общества, часть из которых – 
со 100%-ным государственным капиталом. Крупнейшие из них 
продолжают разрабатывать нормативные и инженерные 
технические документы для строительной отрасли в виде 
стандартов организации (СТО), сводов правил (СП), технических 
условий (ТУ), рекомендаций, руководств, инструкций и пособий, 
охватывающих проектирование и строительство зданий и 
сооружений, производство и эксплуатацию строительных 
конструкций, материалов и изделий. К этой категории 
разработчиков стандартов принадлежат такие организации как 
ОАО Научно-исследовательский центр «Строительство», 
созданный на базе трех институтов – ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова; ОАО 
ЦНИИПромзданий; ГУП МНИИТЭП; ОАО ЦНИИС и другие. 

Разработкой стандартов для нужд строительной отрасли также 
занимаются российские профессиональные общества и ассоциации. 
Показательным примером организации из этой категории 
разработчиков стандартов является Некоммерческое партнерство 
Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию 
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК), 
нормативная продукция которого пользуется признанием и 
уважением профессионального строительного сообщества. 
Организованная в 1990 году в форме межрегионального 
общественного объединения инженеров, АВОК является 
некоммерческой саморегулируемой членской организацией, 
членами которой в настоящее время являются около 300 
российских и зарубежных организаций и предприятий и 48 
индивидуальных специалистов. АВОК является членом  Федерации 
европейских ассоциаций в области отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха [англ. Federation of European Heating, 
Ventilating and Air-conditioning Associations (REHVA)] и членом  
Американской ассоциации инженеров по отоплению, охлаждению 
и кондиционированию воздуха [англ. American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)]. 

Одним из видов деятельности АВОК  является проведение научных 
и инженерных исследований и разработка нормативных 
документов, рекомендаций, методов и методик в области 
строительства, реконструкции, ремонта и обследования зданий, 
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сооружений и территорий. Среди разработанных АВОК стандартов 
и рекомендаций, которые широко применяются в строительной 
отрасли, следует упомянуть следующие: 

 -  СТО НП "АВОК" 6.3.1-2007 Трубопроводы из медных труб 
для систем внутреннего водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия; 

- СТО НП «АВОК» 4.2.2–2006 Радиаторы и конвекторы 
отопительные. Общие технические условия; 

- Стандарт АВОК-1-2004 Здания жилые и общественные. Нормы 
воздухообмена; 

- Практические рекомендации по проектированию и строительству 
трубопроводных систем водоснабжения, канализации и 
противопожарной безопасности, в том числе с применением 
пластмассовых труб; 

- Технические рекомендации по организации воздухообмена в 
квартирах многоэтажного жилого дома. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

В российской системе стандартизации принята следующая 
классификация документов в области стандартизации [Закон РФ 
184-2002]: 

- национальные стандарты; 

- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 
стандартизации; 

- классификации и общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации; 

- стандарты организаций; 

- своды правил; 

- международные, региональные и зарубежные нормы и стандарты. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Под национальным стандартом в российской системе 
стандартизации понимается документ добровольного 
многократного использования, «утвержденный национальным 
органом Российской Федерации по стандартизации» [Закон РФ 
184-2002]. 

Функцию отраслевой стандартизации в настоящее время 
осуществляют технические комитеты, функционирующие под 
эгидой Ростехрегулирования. В области строительства таким 
учреждением является Технический комитет № 465 
«Строительство», на который возложена задача разработки 
национальных стандартов  для нужд строительной отрасли.  

СВОДЫ ПРАВИЛ 

В первоначальной редакции Закона «О техническом 
регулировании» термин свод правил, как категория нормативного 
документа, отсутствовал. Он появился в законе позднее, под 
давлением отраслевых специалистов, обеспокоенных тем, что 
нормы пожарной безопасности, строительные нормы и правила и 
иные документы из разряда «норм» и «правил» – документы, 
которые традиционно составляли фундамент отраслевого 
технического нормирования – оказались за рамками новой системы 
технического регулирования. 

Следует признать, что введенный в закон термин свод правил внес 
определенную путаницу в устоявшуюся терминологическую базу 
строительной отрасли, поскольку с советских времен этот термин – 
обозначаемый аббревиатурой «СП» – употреблялся в ином 
значении. СНиП 10-01-94, который устанавливал применявшуюся 
до недавнего времени систему нормативных документов в 
строительстве, содержит следующую характеристику СП: «своды 
правил по проектированию и строительству устанавливают 
р е к о м е н д у е м ы е  положения в развитие и  обеспечение 
обязательных требований строительных норм, правил и 
общетехнических стандартов Системы или по отдельным  
самостоятельным вопросам, не регламентированным 
обязательными нормами». Далее в СниПе уточняется: «в сводах  
правил приводят с необходимой полнотой рекомендуемые в 
качестве официально признанных и оправдавших себя на практике 
положения, применение которых позволяет  обеспечить 



Техническое регулирование в строительстве 

379 

соблюдение обязательных требований строительных норм, правил 
и стандартов и будет способствовать удовлетворению  
потребностей общества». Эти формулировки контрастируют с 
новым  определением термина в Законе «О техническом 
регулировании», где свод правил определен как «документ в 
области стандартизации, в котором содержатся технические 
правила и (или) описание процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
продукции и который применяется на д о б р о в о л ь н о й  основе в 
целях соблюдения требований технических регламентов» [Закон 
РФ 184-2002]. Примечательно, что недавно принятый технический 
регламент «О безопасности зданий и сооружений» активно 
использует термин свод правил, однако полагается на определение 
этого термина в Законе «О техническом регулировании», не делая 
никаких попыток внести поправку в «универсальное» определение 
этой категории нормативных документов с учетом специфики 
зданий и сооружений, к которым, как известно, не применимы 
требования, касающиеся хранения и перевозки. 

Определение законодательно закрепленного термина свод правил 
использует в качестве основы обозначение термина и его 
определение, приведенные в 8-й редации Руководства 2 ИСО/МЭК 
2004 года. При этом российский закон невольно становится 
заложником досадной терминологической оплошности ИСО (см. 
примечание к разделу «Понятие технического регламента». В 
Руководстве 2 ИСО/МЭК, термин свод правил является неточным 
переводом англоязычного термина code of practice, который в 
контексте определения Руководства 2 ИСО/МЭК следовало бы 
перевести как «практическое пособие» или «практическое 
руководство». Определение этого термина в англоязычной части 
Руководства в переводе на русский язык должно было бы 
выглядеть следующим образом: свод правил – это «документ, 
содержащий р е к о м е н д а ц и и , касающиеся сложившейся 
практики или процедур проектирования, изготовления, установки, 
обслуживания или применения оборудования, конструкций или 
продукции»27 [ISO/IEC 2]. Также стоит обратить внимание на то, 
что термин «practices» в Руководстве 2 ИСО/МЭК переведен на 
русский язык как «технические правила», хотя очевидным выбором 
переводчика должно было бы быть более приемлемое в данном 

                                                 
27 Приведена версия перевода, выполненная специалистами Snip Register. Официальный перевод 
определения на русском языке выглядит в Руководстве иначе: «документ, рекомендующий технические 
правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или 
эксплуатации оборудования, конструкций или изделий». 
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контексте словосочетание «сложившаяся практика». 
Соответственно, термины «свод правил» и «технические правила» 
перекочевали из документа ИСО/МЭК в терминологическую базу 
российского закона с искажением обозначения термина и 
искажением его смысла, что делает российский термин «свод 
правил» уникальным и несовместимым с международной 
терминологией на английском языке.  

С точки зрения Соглашения ВТО об устранении технических 
барьеров в торговле, своды правил автоматически попадают в 
категорию стандартов по признаку добровольности их 
применения. Тем не менее, в рамках системы технического 
регулирования российской строительной отрасли, применение 
сводов правил является обязательным, причем эта обязательность 
достигается нетривиальным, с точки зрения 
правоустанавливающей практики, способом. А именно, своды 
правил играют в строительстве роль средств соблюдения 
требований технических регламентов. Это качество своды правил 
приобретают после их включения в Перечни национальных 
стандартов и сводов правил. Согласно техническому регламенту 
«О безопасности зданий и сооружений», вышеуказанные Перечни 
представляют из себя списки одобренных Правительством России 
«национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
о б я з а т е л ь н о й  о с н о в е  обеспечивается соблюдение 
требований» технических регламентов [Закон РФ 384-2009]. 

Порядок разработки, утверждения и государственной регистрации 
сводов правил регламентирован Правительством Российской 
Федерации. В роли разработчиков выступают «федеральные 
органы исполнительной власти в пределах их полномочий» 
[Правительство РФ 858-2008].  

Минрегион России финансирует разработку сводов правил для 
строительной отрасли, в то время как экспертную оценку этих 
документов осуществляет действующий под эгидой 
Ростехрегулирования Технический комитет № 465 
«Строительство». 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ НОРМЫ И 
СТАНДАРТЫ 

В новой редакции Закона «О техническом регулировании», в 
качестве одного из основных принципов технического 
регулирования установлена возможность применения 
международных стандартов, региональных стандартов и сводов 
правил, стандартов и сводов правил иностранных государств в 
целях соблюдения требований технических регламентов. Для этого 
в закон были введены понятия «региональная организация по 
стандартизации», «региональный стандарт», «стандарт 
иностранного государства», «региональный свод правил», «свод 
правил иностранного государства». Таким образом, нормативные 
документы, разработанные за пределами Российской Федерации, 
получили официальное признание документов в области 
стандартизации.  

Внесенные в Закон «О техническом регулировании» поправки 
направлены на облегчение процедуры применения зарубежных 
стандартов в Российской Федерации. Доступ этим документам на 
российский рынок открыт в одной из следующих форм [Закон РФ 
184-2002]: 

- международные стандарты, региональные стандарты, 
региональные своды правил, стандарты иностранных государств и 
своды правил иностранных государств, зарегистрированные в 
Федеральном информационном фонде технических регламентов и 
стандартов и 

- надлежащим образом заверенные переводы на русский язык 
международных стандартов, региональных стандартов, 
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств 
и сводов правил иностранных государств, принятые на учет 
национальным органом Российской Федерации по стандартизации. 

Таким образом, субъект регулирования вправе использовать 
зарубежный стандарт после учёта заверенного перевода стандарта 
на русский язык Ростехрегулированием. Кроме этого, зарубежный 
стандарт, зарегистрированный в Федеральном информационном 
фонде технических регламентов и стандартов, может быть 
включен в «перечни документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов» 
[Закон РФ 184-2002]. Перед включением в вышеуказанные 
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перечени, зарубежный стандарт должен пройти экспертную оценку 
пригодности для широкого применения в России. 

В настоящее время основную массу применяемых в России 
международных и региональных стандартов составляют 
адаптированные Россией стандарты ИСО и МЭК, а также 
межгосударственные стандарты ГОСТ, разрабатываемые под 
эгидой Евразийского совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации (ЕАSС).  

Из региональных и глобальных стандартов, российские 
предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность, используют стандарты европейских разработчиков 
CEN, CENELEC, BSI, DIN, OHSAS, стандарты американских 
разработчиков API, ASHRAE, ASTM, ASME, IEEE, NEMA и другие 
стандарты. В России эти стандарты однако не пользуются 
признанием национального органа по стандартизации, а 
используются потребителями стандартов de facto.  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

В российском строительном законодательстве отсутствует четкое 
определение термина надзор и термина контроль. В российских 
нормативных актах каждый из терминов употребляется в 
различных значениях  в зависимости от контекста. Во многих 
случаях, эти термины трактуются как синонимы.  

Вольное обращение законодателей и чиновников с терминологией 
существенно затрудняет сравнение российской системы 
исполнения строительного законодательства с аналогичными 
зарубежными системами. Для того, чтобы установить логические 
связи между различными элементами российской системы 
строительного надзора и контроля, следует разобраться в том, что 
каждый из вышеуказанных терминов обозначает в контексте их 
применения в текстах законов, технических регламентов, 
постановлений и приказов органов исполнительной власти. Это 
поможет определить цели, задачи и правовые границы каждого из 
этих видов деятельности в контексте технического регулирования 
российской строительной отрасли.  

Итак, в современной мировой практике оба вида деятельности – 
надзор и контроль – являются выражением полицейских функций 
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государства и преследуют одну цель, которая заключается в 
выявлении и принятии мер к устранению нарушений 
законодательства. Однако каждый из этих видов деятельности 
решает свои задачи и пользуется своим арсеналом мер и 
инструментов. Так, надзор за исполнением строительного 
законодательства является по своей природе 
н а б л ю д а т е л ь н ы м  действием. Он подразумевает проведение 
текущего мониторинга деятельности субъектов технического 
регулирования с целью предупреждения нарушений 
законодательства. В случае возникновения обоснованного 
подозрения в нарушении законодательства, надзорный орган 
прибегает, по собственной инициативе или движимый 
должностной инструкцией, к такому инструменту проверки как 
расследование, которое может проводиться как в скрытой, так и в 
открытой для расследуемого субъекта форме. В отличие от 
надзора, контроль исполнения строительного законодательства 
подразумевает целенаправленную, как правило, заранее 
запланированную проверку конкретного субъекта или объекта 
технического регулирования с целью оценки степени отклонения 
субъекта/объекта от требований законодательства. Строительный 
контроль проводится, как правило, по взаимному согласию 
контролирующей и контролируемой стороны с четко 
обозначенным результатом – заключением о нормативном 
соответствии (или несоответствии). При описании деятельности 
российских органов надзора и контроля в настоящем обзоре, 
термины «надзор» и «контроль» употребляются в вышеуказанных 
значениях. 

Несмотря на путаницу в практическом применении вышеуказанных 
терминов, в российской строительной отрасли функции надзора  и 
контроля между органами различного уровня четко разграничены.  

Российская Федерация в лице центральных органов 
государственного управления является с у в е р е н н ы м  носителем 
и исполнителем полицейских функций государства в области 
строительства на территории России. К полномочиям 
федеральных органов государственной власти в области 
надзорно-контролирующей деятельности в строительстве отнесено 
следующее:  

 - н а д з о р  за соблюдением нижестоящими органами власти 
законодательства о градостроительной и строительной 
деятельности; 
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 - проведение государственной экспертной оценки соответствия 
строительной документации, выдача разрешений на 
строительство и выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию; 

 - осуществление государственного строительного контроля в 
случаях, предусмотренных законодательством; 

 - регламентация деятельности органов государственного 
строительного контроля и научно-методическое обеспечение 
контролирующей деятельности. 

Часть своих суверенных полномочий Российская Федерация 
передала субъектам федерации, что закреплено в 
Градостроительном кодексе Российской Федерации, который 
содержит подробный перечень полномочий органов 
государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов федерации и органов местного 
самоуправления. Органам власти субъектов Российской 
Федерации передано право  

 - осуществления н а д з о р а  за соблюдением 
градостроительного и строительного законодательства органами 
местного самоуправления; 

 - проведения государственной экспертной оценки соответствия 
строительной документации, выдачи разрешений на 
строительство и выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию в случаях, не отнесенных к компетенции 
федеральных органов власти; 

 -  осуществления государственного строительного контроля 
в случаях, не отнесенных к компетенции федеральных органов 
власти. 

Стоящие на низшем уровне российской пирамиды власти органы 
местного самоуправления обладают наиболее узким кругом 
полномочий в области строительного надзора и контроля. 
Примечательно, что Градостроительный кодекс регламентирует 
полномочия органов местного самоуправления всех видов 
муниципальных образований – городских/сельских поселений, 
муниципальных районов и городских округов – полномочия 
которых в целом одинаковы. Органы местного самоуправления 
уполномочены выдавать разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, не 



Техническое регулирование в строительстве 

385 

отнесенных к компетенции федеральных органов власти и 
субъектов федерации. Органы местного самоуправления не 
обладают полномочиями для проведения государственной 
экспертной оценки соответствия строительной документации, а 
также не уполномочены выполнять функции  государственного 
строительного контроля.  

Кроме этого, в России применяется многоуровневая система 
надзора и контроля исполнения требований земельного, лесного, 
водного, экологического и иных отраслей права, затрагивающих 
различные аспекты объектов недвижимости, включая 
градостроительство, объемно-планировочные решения, 
строительные конструкции, здравоохранение (санитарно-
эпидемиологическую безопасность), экологию, охрану объектов 
культурного наследия, а также пожарную, промышленную, 
ядерную, радиационную и иную безопасность. Как было указано 
выше, многоуровневая система надзора и контроля построена на 
основе делегирования надзорно-контролирующих функций 
«сверху-вниз».  

По мнению Правительства России, одной из серьезнейших 
проблем в области строительного надзора и контроля является 
«незаконное вмешательство» субъектов федерации и местных 
органов власти в строительную деятельность, где местные власти 
«вводят дополнительные разрешительные процедуры, не 
предусмотренные федеральными законами» [Правительство РФ 
2009-03-15]. Качество оказания надзорно-контролирующих услуг 
неоднородно на территории страны. К примеру, в Ростовской 
области, Пермском крае, Республике Татарстан выстроена чёткая 
система контроля исполнения федеральных законов - там доступ к 
земельным участкам и получение разрешения на строительство 
осуществляются по прозрачным для регулируемых субъектов 
процедурам. В других регионах – Приморском крае, Москве, 
Республике Мордовия, Саратовской области – существуют 
значительные административные барьеры и «массовый характер 
носят нарушения при осуществлении строительного надзора, 
госэкспертизы, выдаче разрешительной документации. Не намного 
лучше обстоят дела с предоставлением земельных участков для 
строительства и их подключением к коммунальной 
инфраструктуре» [Правительство РФ 2009-03-15]. 
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ОРГАНЫ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Уполномоченным органом федерального правительства в области 
технического регулирования строительной отрасли является 
Министерство регионального развития Российской Федерации 
(Минрегион России). На него возложена ответственность за 
«установление порядка осуществления государственного 
строительного надзора и организация научно-методического 
обеспечения такого надзора» [Закон РФ 190-2004].  

Помимо методического обеспечения надзорно-контролирующей 
деятельности в строительной отрасли страны, Минрегион России 
также выполняет роль центрального надзорного органа в области 
соблюдения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной и строительной 
деятельности.   

Методические указания и инструктивные материалы Минрегиона 
России обязательны для исполнения органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Министерство 
осуществляет надзор за исполнением нормативных правовых актов, 
принимаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области технического регулирования 
строительной деятельности, с правом выдачи обязательных для 
исполнения предписаний об отмене вышеуказанных нормативных 
правовых актов или о внесении в них изменений.  

Министерству дано право согласовывать структуру местных 
надзорно-контролирующих органов, а также проводить проверки 
деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций  с целью контроля качества 
оказываемых населению надзорно-контролирующих услуг. В 
случае выявленных нарушений, Минрегион России выдает 
обязательные для исполнения предписания по их устранению в 
установленные сроки и привлечению к административной 
ответственности уполномоченных должностных лиц. В случае 
тяжких правонарушений, Минрегион России направляет в органы 
прокуратуры информацию о фактах нарушения законов для 
принятия мер прокурором. 
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Следует отметить, что российское законодательство 
предусматривает временное изъятие делегированных полномочий у 
органа государственной власти субъекта федерации в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий, 
полученных им посредством делегирования. С точки зрения 
контроля качества надзорно-контролирующих услуг, политика 
изъятия полномочий сродни системе а к к р е д и т а ц и и , где отзыв 
аккредитации является результатом низкой оценки качества услуг 
местного надзорно-контролирующего органа. Однако отсутствие 
формализованной системы аккредитации местных надзорно-
контролирующих органов не позволяет Минрегиону России 
самостоятельно лишать полномочий местные надзорно-
контролирующие органы, поскольку формально Минрегион России 
не является аккредитующим органом. Вместо этого предусмотрена 
процедура внесения в Правительство Российской Федерации 
предложения для принятия решения о временном изъятии 
соответствующих полномочий у нерадивого регионального или 
местного органа государственной власти. На время изъятия 
полномочий, Минрегион России обязан обеспечить адекватное 
исполнение изъятых полномочий собственными силами или 
силами подведомственного ему государственного учреждения. 

В области экспертной проверки строительной документации при 
выдаче разрешений на строительство, Минрегион России также 
отвечает за организацию и проведение государственной экспертизы 
строительной документации объектов, располагающихся на 
территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 
посольств, консульств и представительств Российской Федерации 
за рубежом; объектов, находящихся в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на континентальном 
шельфе, во внутренних морских водах, в территориальном море 
России; объектов обороны и безопасности и иных объектов, 
сведения о которых составляют государственную тайну; 
автомобильных дорог федерального значения; объектов 
культурного наследия федерального значения; особо опасных, 
технически сложных28 и уникальных29 объектов; а также 

                                                 
28 К особо опасным и технически сложным объектам относятся объекты атомной энергетики; 
гидротехнические сооружения; установленные законодательством сооружения связи; объекты 
электроснабжения напряжением 330 киловольт и более; объекты космической инфраструктуры; объекты 
авиационной инфраструктуры; объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования; метрополитены; особые категории морских портов; тепловые электростанции мощностью 
150 мегаватт и выше; установленные законодательством опасные производственные объекты. 
29 К уникальным объектам относятся объекты высотой более 100 метров; строения с пролетом более 100 
метров; строения с консолью более 20 метров; подвальные помещения с заглублением ниже 
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результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
строительной документации вышеуказанных объектов [Закон РФ 
190-2004]. 

ОРГАНЫ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
обладают д е л е г и р о в а н н ы м и  полномочиями по исполнению 
строительного и иного законодательства на местах. 

На руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
возлагается ответственность за организацию деятельности 
региональных органов надзора и контроля в области строительства. 
В его обязанности также входит предоставление в Минрегион 
России отчетности по установленной форме об осуществлении 
делегированных субъекту федерации полномочий, о достижении 
целевых прогнозных показателей (в случае их установления), 
предоставления экземпляров принимаемых субъектом 
нормативных правовых актов. 

На исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации также возложены функции надзора за 
деятельностью соответствующих учреждений органов местного 
самоуправления. 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

На органы местного самоуправления возложена задача 
планирования и развития земплепользования и застройки 
российских поселений и их инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры.  

В контексте исполнения этой задачи, органам местного 
самоуправления дано право нормотворческой деятельности – они 
могут разрабатывать и утверждать правила землепользования и 
застройки поселений, посредством которых осуществляется 
градостроительное зонирование территории поселения, 
устанавливаются виды разрешенного использования земельных 

                                                                                                                                                        
планировочной отметки земли более чем на 10 метров; объекты с конструкциями, в отношении которых 
применяются нестандартные или специальные методы расчета. 
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участков в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, оговариваются предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства и реконструкции объектов, а также 
регламентируются ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства. Правила землепользования 
и застройки поселений в Российской Федерации по своему 
назначению являются аналогом применяющегося за рубежом 
муниципального градостроительного законодательства. 

Органы местного самоуправления также разрабатывают и 
утверждают расчетные показатели обеспечения подведомственных 
им территорий объектами социального и коммунально-бытового 
назначения и объектами инженерной инфраструктуры. 

В отличие от большинства экономически развитых стран, где 
местные органы власти сосредотачивают в своих руках всю 
полноту власти в области надзора и контроля исполнения 
градостроительного и строительного законодательства, надзорно-
контролирующие функции российских органов самоуправления 
значительно ограничены. А именно, уполномоченное учреждение 
органа местного самоуправления имеет право рассматривать 
заявления застройщиков и выдавать разрешения на строительство 
и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, располагающихся 
на территории, подведомственной данному органу местного 
самоуправления, однако не имеет полномочий по экспертной 
проверке строительной документации и осуществлению 
строительного контроля на стадии строительства, переделки или 
капитального ремонта зданий и сооружений. 

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

В российской системе технического регулирования строительной 
отрасли не предусмотрен институт с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
третейских судебных учреждений. Вместо этого, для разрешения 
споров и урегулирования разногласий, касающихся исполнения 
градостроительного и строительного законодательства, субъекты 
технического регулирования в строительстве полагаются на 
объективность уполномоченных законом должностных лиц и 
систему арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

К примеру, исключительное право на выдачу разрешений на 
отклонения [англ. variance] от предельных параметров 
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разрешенного строительства принадлежит главам местных 
администраций. При принятии решения, глава администрации 
полагается на рекомендации, выработанные экспертной комиссией 
– специальным совещательным органом, который выдает 
заключение по результатам публичного обсуждения заявления 
застройщика о предоставлении отклонения. В этом качестве, глава 
местной администрации выступает в роли судебного учреждения, 
посколько его задача заключается в рассмотрении потенциально 
антагонистических точек зрения обоих сторон процесса – 
производителя (в лице застройщика) и потребителя (в лице 
общественности) – с целью принятия решения в пользу одной из 
сторон или нахождения компромиссного решения. Решение о 
предоставлении разрешения на отклонение может быть оспорено 
застройщиком или представителем общественности в судебном 
порядке. 

ПРОВЕРКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Строительная документация и используемые в ней результаты 
инженерных изысканий подлежат о б я з а т е л ь н о й  оценке 
соответствия экспертами уполномоченного органа государственной 
власти. Исключение составляют отдельные категории объектов, для 
которых проверка строительной документации не требуется. 
Процедура проверки силами государственного органа обозначается 
в российском законодательстве термином «государственная 
экспертиза». 

Помимо обязательной экспертизы проектов, Градостроительный 
кодекс также предусматривает возможность проведения 
д о б р о в о л ь н о й  оценки соответствия строительной 
документации силами специально аккредитованных организаций 
частного сектора на договорной основе с 
заказчиком/застройщиком. Такой вид проверки носит название 
«негосударственной экспертизы». Она не является альтернативой 
обязательной проверке строительной документации  объектов, для 
которых обязательная проверка строительной документации 
предусмотрена законодательством. Соответственно, добровольная 
экспертная проверка строительной документации может быть 
осуществлена исключительно в д о п о л н е н и е  к государственной 
экспертизе.  

Порядок проведения негосударственной экспертизы и порядок 
аккредитации организаций установлены Положением о проведении 
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негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации. 
Уполномоченным органом по аккредитации организаций на право 
проведения негосударственной экспертизы является Минрегион 
России. 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ 

О б я з а т е л ь н а я  проверка строительной документации и 
результатов инженерных изысканий производится с целью оценки 
их соответствия требованиям технических регламентов или, в 
случае отсутствия технических регламентов, требованиям иных 
нормативных документов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 
иной безопасности. Проектные решения также проверяются на 
предмет учета в проектных решениях результатов инженерных 
изысканий, которые были произведены для целей подготовки 
строительной документации для рассматриваемого объекта. 

Цели и предмет д о б р о в о л ь н о й  проверки строительной 
документации могут быть значительно шире законодательно 
предписанных целей и предмета обязательной проверки. Они 
устанавливаются заказчиком и указываются в договоре между 
застройщиком/заказчиком и аккредитованной организацией, 
которой поручается проведение добровольной проверки 
строительной документации. К примеру, предметом добровольной 
проверки может быть безопасность объекта (что является одним из 
аспектов обязательной проверки), экономическая целесообразность 
проекта, социально-экономические последствия проекта и многое 
другое. Следует обратить внимание на то, что предмет 
добровольной оценки строительной документации может иметь 
серьезные юридические последствия для экспертной организации в 
случае причинения ущерба потребителю объекта недвижимости. В 
случае, если проверка касалась безопасности объекта и будет 
установлено, что причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу лица произошло в результате несоответствия 
строительной документации требованиям технических 
регламентов, гражданское законодательство Российской 
Федерации накладывает субсидиарную ответственность на 
экспертную организацию, выдавшую положительное заключение о 
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соответствии строительной документации требованиям 
безопасности. Проверивший строительную документацию эксперт 
несет равную ответственность с проектировщиком. 

Следует отметить, что Градостроительный кодекс Российской 
Федерации не предусматривает выдачу архитектурно-
планировочных заданий. Соответственно, проверка строительной 
документации на соответствие таким заданиям не производится. 

ОБЪЕКТЫ ПРОВЕРКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Государственной экпертизе подлежит строительная документация 
(в стадии проектной разработки) и результаты инженерных 
изысканий для всех объектов капитального строительства, за 
исключением следующих категорий объектов:  

 - объекты, для строительства, реконструкции или капитального 
ремонта которых не требуется разрешение на строительство; 

 - объекты, строительство которых осуществляется по 
«типовой» строительной документации, при условии, что эта 
строительная документация уже прошла государственную 
экспертизу и получила положительное экспертное заключение; 

 - объекты, строительство которых осуществляется по 
«типовой» строительной документации, в которую были внесены 
модификации, не затрагивающие конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта, при условии, 
что исходная (немодифицированная) строительная документация 
уже прошла государственную экспертизу и получила 
положительное экспертное заключение; 

 - отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с количеством 
этажей не более 3-х;30 

 - сблокированные одноквартирные жилые дома с количеством 
этажей не более 3-х и отдельным выходом на территорию общего 
пользования, с количеством домов в сблокированной группе не 
более 10-ти; 

                                                 
30 Для строительства, переделки и капитального ремонта этой категории построек российское 
законодательство не требует подготовки строительной документации. Тем не менее, застройщик по 
собственной инициативе вправе обеспечить подготовку строительной документации по собственному 
усмотрению.  
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 - сблокированные многоквартирные жилые дома с количеством 
этажей не более 3-х и отдельным подъездом, выходящим на 
территорию общего пользования, с количеством домов в 
сблокированной группе не более 4-х; 

 - отдельностоящие нежилые/непроизводственные постройки с 
количеством этажей не более 2-х, площадью до 1500 кв. м., за 
исключением построек, которые классифицируются 
Градостроительным кодексом как особо опасные, технически 
сложные или уникальные объекты; 

 - отдельностоящие производственные постройки с количеством 
этажей не более 2-х, площадью до 1500 кв. м., при условии 
соблюдения требований к установлению санитарно-защитных зон, 
за исключением построек, которые классифицируются 
Градостроительным кодексом как особо опасные, технически 
сложные или уникальные объекты. 

Следует обратить внимание на то, что обязательной 
государственной экспертной проверке строительной документации 
также подлежат объекты, подвергаемые капитальному ремонту, 
если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов. 
Поскольку для таких объектов требуется разрешение на 
строительство, строительная документация для них является 
предметом обязательной государственной экспертизы. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Внесенные в 2005 году изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации разграничили полномочия федеральных 
органов власти и субъектов федерации в области государственной 
экспертизы. Разграничение полномочий зависит от категории 
объекта капитального строительства.  

К ведению федеральных органов власти было отнесено 
проведение государственной экспертизы в отношении объектов 
использования атомной энергии; опасных производственных 
объектов; линий связи; автомобильных дорог федерального 
значения; объектов культурного наследия федерального значения; 
объектов обороны и безопасности; объектов, сведения о которых 
составляют государственную тайну; особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов.  
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Категория «уникальные объекты», которая попадает в сферу 
полномочий федеральных органов власти, является наиболее 
проблематичной с точки зрения разделения полномочий между 
федеральными властями и субъектами Российской Федерации. 
Среди других объектов, отнесенных к числу уникальных, 
Градостроительный кодекс относит объекты высотой более 100 
метров; подвальные помещения с заглублением ниже 
планировочной отметки земли более чем на 10 метров; объекты с 
конструкциями, в отношении которых применяются нестандартные 
или специальные методы расчета. С доступностью на рынке новых 
строительных технологий и ростом цен на землю, появление 
объектов с вышеуказанными характеристиками перестало быть 
редкостью, особенно в крупных городах. С ростом объемов 
строительства, необходимость обращения застройщиков в 
федеральные органы власти для получения разрешения 
увеличивает нагрузку на центральные государственные органы и 
растягивает сроки проверки строительной документации, что 
вызывает раздражение застройщиков и инвесторов. Правительство 
России намеревается «ликвидировать искусственную монополию в 
этой сфере, серьёзно уменьшить издержки застройщиков». 
Предполагается «в ближайшее время сократить перечень случаев, в 
которых экспертиза проектов…производится на федеральном 
уровне», а также переходить на электронную систему подачи 
заявлений и получения разрешений на строительство посредством 
сети Интернет [Правительство РФ 2009-03-15]. 

Уполномоченным федеральным органом по проведению 
государственной экспертизы строительной документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства является  Федеральное 
государственное учреждение Главное управление государственной 
экспертизы (Главгосэкспертиза России), которое является 
подведомственной организацией Минрегиона России. 
Главгосэкспертиза России располагает сетью филиалов на 
территории страны. Полномочия в области оказания экспертных 
услуг разграничены между центральным офисом 
Главгосэкспертизы России и его филиалами с учетом технической 
сложности, уровня опасности и территориального размещения 
строительных объектов.  

Экспертная оценка строительной документации для объектов, не 
отнесенных к компетенции федеральных органов власти, 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Исключительным правом подготовки 
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заключений государственной экспертизы обладают лица, 
аттестованные в качестве государственных экспертов в 
установленном Минрегионом России порядке. Главгосэкспертиза 
России выступает в роли аттестационного органа для сотрудников 
экспертных организаций, уполномоченных субъектами федерации. 
К экспертам предъявляются квалификационные требования, 
касающиеся профессионального образования, опыта работы, 
знания строительного законодательства Российской Федерации, в 
то время как на их деятельность накладываются ограничения, 
ставящие целью обеспечение независимости и объективности 
результатов оценки соответствия. 

Проведение экспертной проверки строительной документации 
силами органов местного самоуправления, нынешним 
законодательством не предусматривается. 

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Порядок организации и проведения государственной экспертизы 
строительной документации и результатов инженерных изысканий, 
процедурные вопросы, форма документации, а также размер платы 
за проведение государственной экспертизы, регламентируются 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
Минрегиона России, включая: 

 - Положение о составе разделов проектной документации и 
требования к их содержанию, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 
года; 

 - Положение об организации и проведении государственной 
экспертизы, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 145 от 5 марта 2007 года; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации № 20 
Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 19 января 2006 года; 

 - Приказ Минрегиона России № 62 Об утверждении критериев 
отнесения проектной документации к типовой проектной 
документации, а также к модифицированной типовой проектной 
документации, не затрагивающей конструктивных и других 
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характеристик надежности и безопасности объектов капитального 
строительства от 9 июля 2007 года;  

 - иные документы. 

Примечательно, что для с т р о и т е л ь н о й  д о к у м е н т а ц и и  
российское строительное законодательство не оговаривает степень 
проработки, которая является необходимой и достаточной для 
проведения оценки ее соответствия требованиям строительного 
законодательства. В Градостроительном кодексе Российской 
Федерации, в контексте экспертной проверки строительной 
документации используется термин «проектная документация». 
Статья 48 Градостроительного кодекса дает следующее 
определение термину проектная документация: «документация, 
содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 
определяющая архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта, если при его 
проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального 
строительства» [Закон РФ 190-2004]. Градостроительный кодекс 
однако не устанавливает степень детализации проектной 
документации, ограничившись только указанием на то, что ее 
назначение заключается в о б е с п е ч е н и и  строительного 
производства. Положение о составе разделов строительной 
документации и требования к их содержанию – акт 
Правительства России, разработанный в развитие статьи 48 
Градостроительного кодекса – содержит пункт, который 
проливает свет на степень детализации строительной 
документации,  которая требуется для проведения оценки 
соответствия документации в рамках государственной экспертизы 
[Правительство РФ № 87-2008]:  

«В целях реализации в процессе строительства 
архитектурных, технических и технологических решений, 
содержащихся в п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  на 
объект капитального строительства, разрабатывается 
р а б о ч а я  д о к у м е н т а ц и я , состоящая из документов в 
текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации 
оборудования и изделий.» 
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Из вышеприведенного положения следует вывод о том, что под 
термином «п р о е к т н а я  д о к у м е н т а ц и я », в трактовке 
современного российского строительного законодательства, 
подразумевается не любая строительная документация, а  только 
документация, содержащая проектные решения в степени 
проработки, предшествующей р а б о ч е й  документации, в 
которой эти проектные решения реализуются (детализируются). 
Для целей экспертной проверки строительной документации, 
проводимой перед получением разрешения на строительство, это 
означает то, что строительная документация в России проходит 
процедуру государственной экспертизы в степени готовности, 
которую межгосударственный стандарт ГОСТ 21.101-97, Основные 
требования к проектной и рабочей документации, определяет как 
стадию проект (П). 

Также следует обратить внимание на то, что не требуется 
предварительное согласование представляемой для проведения 
государственной экспертизы строительной документации с 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 
коммунального инженерно-технического обеспечения. (Это 
согласование требуется провести перед подачей застройщиком 
заявления на получение разрешения на строительство.)  Для 
земель особо охраняемых природных территорий предусмотрен 
специальный порядок государственной экспертизы проектов. 

Заявителю может быть отказано в приеме строительной 
документации на рассмотрение. Основания для отказа 
регламентированы законодательством и включают такие причины, 
как некомплектность документации, отсутствие результатов 
инженерных изысканий, несоблюдение формы представления 
документации и иные основания. 

Экспертная оценка соответствия строительной документации 
занимает, как правило, не более трех месяцев, в зависимости от 
сложности объекта. Результатом экспертной проверки 
строительной документации является заключение о соответствии 
(положительное заключение) или заключение о несоответствии 
(отрицательное заключение). Срок истечения заключений 
государственной экспертизы не установлен. 

В случае обнаружения нормативных несоответствий, строительная 
документация возвращается заявителю – застройщику или его 
уполномоченному представителю – для устранения выявленных 
недостатков. Исправленный проект может быть представлен 
заявителем для проведения повторной оценки соответствия. 
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Повторному проведению экспертизы также подлежат прошедшие 
государственную экспертизу проекты, в которые после выдачи 
положительного заключения экспертизы были внесены изменения, 
затрагивающие конструктивную надежность и безопасность 
объекта. Такие проекты проверяются на соответствие только в 
части вышеуказанных изменений с учетом совместимости 
предлагаемых проектных решений с одобренными ранее. 

Отрицательное заключение государственной экспертизы может 
быть оспорено застройщиком или заказчиком в судебном порядке. 

Государственная экспертиза строительной документации 
осуществляется за счет средств заявителя, который должен 
оплатить услуги экспертного органа независимо от результата 
государственной экспертизы. 

Положительное заключение г о с у д а р с т в е н н о й  экспертизы 
является условием получения разрешения на строительство. В 
настоящее время, органы власти, выдающие разрешения на 
строительство, не признают заключения 
н е г о с у д а р с т в е н н о й  экспертизы в качестве адекватной 
альтернативы заключениям, выдаваемым в рамках обязательной 
государственной проверки строительной документации для 
объектов, для которых предусмотрена обязательная 
государственная проверка строительной документации. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Градостроительный кодекс Российской Федерации определяет 
разрешение на строительство как «документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка и дающий 
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также их капитальный 
ремонт» [Закон РФ 190-2004]. 

ОБЪЕКТЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

Законодательство предусматривает обязательное получение 
разрешения на строительство и переделку (реконструкцию) 
объектов капитального строительства. Разрешение может быть 
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получено на весь период строительства или реконструкции, или 
только на отдельные этапы. Обязательное получение разрешения 
на строительство также требуется на осуществление капитального 
ремонта объекта, если ремонт затрагивают конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта.  

Выдача разрешения на строительство не требуется для следующих 
категорий объектов: 

 - гаражи на земельном участке, предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности;  

 - постройки на земельном участке, предоставленном для 
ведения садоводства или дачного хозяйства; 

 - объекты некапитального строительства (киоски, навесы и 
проч.); 

 - постройки вспомогательного использования; 

 - любые объекты капитального строительства и/или их части, 
подвергаемые переделке, если планируемая переделка не 
затрагивает конструктивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превышает предельные 
параметры, установленные градостроительным регламентом. 

Вышеприведенный перечень объектов, для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта которых не требуется 
разрешения на строительство, не является исчерпывающим. В 
дополнение, законодательство с у б ъ е к т о в  Российской 
Федерации о градостроительной деятельности может 
устанавливать иные случаи, в которых получение разрешения на 
строительство не требуется. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

В Российской Федерации рассмотрение заявлений о выдаче 
разрешений на строительство может осуществляться на всех 
уровнях государственной власти. Соответственно, разрешение на 
строительство может быть выдано (а) федеральным органом 
исполнительной власти, (б) органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или (в) органом местного 
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самоуправления «в соответствии с их компетенцией» [Закон РФ 
190-2004]. 

Федеральным органом, уполномоченным выдавать разрешения на 
строительство от лица Российской Федерации, является Минрегион 
России.  

На уровне субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, уполномоченным органом по выдаче 
разрешений на строительство является, как правило, учреждение 
регионального или местного органа исполнительной власти, 
отвечающее за вопросы строительного надзора и контроля или 
планирования и развития территории данного административно-
территориального образования. К примеру, в Ленинградской 
области, которая является субъектом Российской Федерации, таким 
органом является Комитет государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. В 
городе Перми, который является муниципальным образованием, 
выдачей разрешений на строительство занимается Департамент 
планирования и развития территории города Перми. 

Определение области компетенции того или иного органа власти 
является одним из наиболее запутанных аспектов в практике 
получения разрешений на строительство в России. 
Землеустройство является основным принципом, согласно 
которому определяется орган, уполномоченный выдавать 
разрешение на строительство на том или ином участке земли. Для 
того, чтобы определить орган, в который регулируемый субъект 
должен подавать заявление с просьбой о выдаче разрешения на 
строительство, необходимо выяснить административную 
подчиненность рассматриваемого участка земли. К примеру, за 
получением разрешения на строительство на земельном участке, 
который находится под контролем федерального правительства, 
застройщику следует обращаться не в орган местного 
самоуправления, на территории которого располагается данный 
участок земли, а в уполномоченный федеральный орган, поскольку 
эта земля находится в пределах компетенции федерального 
правительства. Соответственно, если земля является 
муниципальной, за разрешением следует обращаться в 
уполномоченный орган местного самоуправления.  

Хождение по кругу для регулируемого субъекта начинается там, 
где в практике землеустройства и землепользования существуют 
изъяны административного характера, землевладение не 
установлено или оспаривается, или земля не охвачена 
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градостроительной документацией. Так, если на земельный участок 
распространяется действие градостроительного регламента, 
разрешение на строительство выдается органом местного 
самоуправления по месту нахождения такого земельного участка. 
Однако в случае, если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или для данного 
земельного участка градостроительный регламент не 
предусмотрен, разрешение на строительство выдается 
федеральным органом исполнительной власти или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации…или, в 
случе отсутствия компетенции у вышестоящих органов власти, 
субъект регулирования возвращается на низший уровень пирамиды 
власти – в орган местного самоуправления.  

С целью стимулирования разработки правил землепользования и 
застройки местными органами власти, установлен запрет на выдачу 
разрешений на строительство при отсутствии правил 
землепользования и застройки за исключением строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов на земельных 
участках, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов или для которых не 
устанавливается градостроительные регламенты и в иных, 
предусмотренных федеральными законами случаях. По 
умолчанию, действие градостроительного регламента 
«распространяется в равной мере на все земельные участки и 
объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования» [Закон РФ 190-2004]. 
Исключение составляют следующие земельные участки:  

- территории памятников и ансамблей, являющиеся предметом 
охраны согласно законодательству Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия; 

- территории общего пользования; 

- территории, занятые линейными объектами; 

- земли, выделенные для добычи полезных ископаемых. 

Градостроительные регламенты «не устанавливаются для земель 
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 
запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
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сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон» [Закон РФ 
190-2004]. 

Зачастую инвесторы сталкиваются с проблемой нежелания 
местных властей продавать землю. Вместо продажи, инвестору 
предлагается арендовать землю на ограниченный срок, что 
существенно снижает привлекательность долговременных 
инвестиций. Такая практика предоставления земли в пользование, 
вместе с отсутствием адекватных законодательных гарантий 
сохранности инвестиций, является сдерживающим фактором для 
развития в России цивилизованного рынка недвижимости и 
инструментов долгосрочного ипотечного кредитования, 
использующих землю в качестве залога. 

Процедуры выдачи разрешений в целом формализованы и формы 
разрешительной документации стандартизированы на всех уровнях 
власти – федеральном, региональном и местном – и базируются на 
положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
документах, утвержденных Правительством России. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Для получения разрешения на строительство, застройщику следует 
подать заявление в орган соответствующего уровня власти — 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления — уполномоченный выдавать разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие 
документы: 

 - правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 - градостроительный план земельного участка; 

 - строительная документация (на стадии проектной 
проработки), которая включает пояснительную записку; схемы 
планировочной организации земельного участка; схемы, 
отображающие архитектурные решения; сведения об инженерном 
оборудовании; сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; проект организации строительства; 
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проект организации работ по сносу или демонтажу объекта или его 
части; 

 - положительное заключение государственной экспертизы 
строительной документации (только для объектов, для которых 
предусмотрено проведение государственной экспертизы 
строительной документации);  

 - положительное заключение государственной экологической 
экспертизы строительной документации (только для объектов, для 
которых предусмотрено проведение государственной 
экологической экспертизы строительной документации); 

 - официально полученное разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства или 
реконструкции; 

 - согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта. 

К заявлению также может прилагаться положительное заключение 
н е г о с у д а р с т в е н н о й  экспертизы строительной 
документации. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение 
разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства,31 существенным образом упрощен. Поскольку 
подготовка строительной документации для таких объектов не 
требуется, застройщику следует предоставить только 
правоустанавливающие документы на земельный участок, 
градостроительный план земельного участка и схему 
планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта. 

На рассмотрение заявления и выдачу разрешения (или отказ в 
выдаче разрешения) уполномоченному органу власти отводится 10 
дней со дня получения заявления. При отказе в выдаче разрешения 
должны быть указаны причины отказа. Отказ в выдаче разрешения 
на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном 
порядке. 

За выдачу разрешений на строительство плата не взимается. 

                                                 
31 Объект индивидуального жилищного строительства – «отдельно стоящий жилой дом с количеством 
этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи» [Закон РФ 190-2004]. 
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В течение трех дней после выдачи разрешения на строительство, 
выдавший разрешение орган направляет копию разрешения в орган 
исполнительной власти, уполномоченный  на проведение 
инспекционных проверок объекта в процессе строительства, 
реконструкции или капитального ремонта объекта. Копия 
разрешения на строительство направляется органу строительного 
контроля только в том случае, если законодательством 
предусмотрено обязательное проведение инспекционных проверок 
объекта. Застройщик/заказчик, со своей стороны, обязан не позднее 
чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции 
или капитального ремонта объекта направить в соответствующий 
орган строительного контроля извещение о начале строительства, 
реконструкции или капиатального ремонта объекта. 

Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный 
проектом организации строительства объекта. В связи с тем, что 
для объектов индивидуального жилищного строительства не 
требуется разработка строительной документации и проект 
организации строительства, то срок действия разрешения на 
строительство таких объектов составляет 10 лет. Разрешение на 
строительство может быть продлено на основании заявления 
застройщика. 

Помимо разрешений на строительство, местные органы власти 
также имеют право устанавливать и выдавать подрядчикам 
разрешения на производство строительно-монтажных работ в 
целом по объекту или на их отдельные виды, в частности, земляные 
и буровые работы (в том числе в охранной зоне линейных 
сооружений), работы по строительству/ремонту подземных 
инженерных сооружений и коммуникаций, или работы, влекущие 
закрытие движения транспорта на автомобильных дорогах общего 
пользования города или поселка. Для получения разрешения на 
производство работ, от подрядчика может потребоваться 
предоставление проекта работ, топографической съемки участка 
работ и других документов. Разрешение на производство работ 
выдается, как правило, на срок выполнения работ, 
предусмотренный проектом. В отдельных административно-
территориальных образованиях, разрешение на строительство 
одновременно является разрешением на производство строительно-
монтажных работ. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и технический 
регламент «О безопасности зданий и сооружений» 
предусматривают обязательную и добровольную оценку 
соответствия зданий и сооружений строительной документации и 
требованиям строительного законодательства на стадии 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта.  

Как указывалось выше, сложившаяся в России практика 
применения терминов «надзор» и «контроль» вносит определенную 
путаницу в картину надзорно-контролирующей деятельности и 
затрудняет описание деятельности субъектов посредством 
законодательно закрепленной терминологии. Так, в российском 
законодательстве процесс инспекционной проверки объектов 
уполномоченным государственным органом назван 
«государственным строительным надзором». Это сбивает с толку, 
поскольку под «надзором» закон все же подразумевает не 
надзорную, а к о н т р о л и р у ю щ у ю  деятельность, связанную с 
плановым, целевым посещением конкретного объекта с целью 
проведения его проверки согласно утвержденной программе 
проверок. В поддержу этого довода также можно привести тот 
факт, что программа проверок является инструментом 
к о н т р о л я , поскольку она разрабатывается не применительно к 
зданиям и сооружениям как категории объектов, а формулируется 
должностным лицом контролирующего органа специально для 
конкретного объекта «с учетом конструктивных и иных 
особенностей объекта…и выполнения работ по его строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, условий последующей 
эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в 
соответствии с требованиями технических регламентов (норм и 
правил), иных нормативных правовых актов и проектной 
документации» [Правительство РФ № 54-2006].  

Отсутствие согласованности в терминах ведет к появлению 
терминологических казусов. К примеру, согласно техническому 
регламенту «О безопасности зданий и сооружений» «авторский 
надзор» – это «к о н т р о л ь  лица, осуществившего подготовку 
проектной документации, за соблюдением в процессе 
строительства требований проектной документации» [Закон РФ 
191-2004]. Следует признать, что подобные умозаключения 
(«надзор – это контроль») вносят путаницу в терминологическую 
базу строительной отрасли и затрудняют гармонизацию 
строительного законодательства с законодательством торговых 
партнеров страны. На проблему несогласованности национальной 
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терминологии в области технического регулирования указывали 
многочисленные докладчики на Международной конференции 
«Техрегулирование 2012: Инструментарий формирования единого 
экономического пространства», проводившейся в Москве 25 марта 
2010 года под эгидой Таможенного союза России, Казахстана и 
Беларуси. 

Добровольная оценка соответствия предусматривает 
сопровождение объекта проектировщиком (автором проекта) в 
процессе строительства, переделки или капитального ремонта 
объекта. Деятельность проектировщика по осуществлению 
добровольной оценки соответствия происходит «в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации» [Закон 
РФ 384-2009], однако этот порядок в ныне действующих 
законодательных актах не уточняется. Сложившаяся практика 
использования услуг проектировщика по сопровождению проектов 
на стадии их реализации заключается в том, что проектировщик, по 
договору с застройщиком, осуществляет контроль соответствия 
объекта строительной документации и отчитывается перед 
застройщиком по результатам проведенных проектировщиком 
инспекционных проверок объекта.  

Обязательную оценку соответствия зданий и сооружений в 
процессе их строительства, переделки или капитального ремонта 
можно разбить на две категории: 

 - н е г о с у д а р с т в е н н ы й  строительный контроль; 

 - г о с у д а р с т в е н н ы й  строительный контроль. 

Принципиальное отличие этих категорий оценки друг от друга 
заключается в том, что проведение негосударственного 
строительного контроля требуется для всех без исключения 
объектов капитального строительства, в то время как 
государственный строительный контроль проводится только 
применительно к объектам, для которых предусмотрено 
проведение обязательной государственной экспертизы 
строительной документации. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Согласно российскому законодательству, негосударственный 
строительный контроль осуществляется в обязательном порядке 
силами р е г у л и р у е м о г о  субъекта. Уполномоченным органом 
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строительного контроля в рамках этой формы оценки соответствия 
зданий и сооружений является «лицо, осуществляющее 
строительство». Этим лицом может быть (а) владелец земельного 
участка (застройщик/заказчик) или (б) привлекаемый 
застройщиком/заказчиком специалист, оказывающий договорные 
услуги строительного подряда на основании официально 
выданного свидельства о допуске [Закон РФ 190-2004].  

Кроме этого, застройщику/заказчику позволено по своей 
инициативе привлекать к процессу строительного контроля 
проектировщика, который, однако, в рамках обязательного 
негосударственного строительного контроля не является 
уполномоченным органом. В этом смысле, проектировщик 
является уполномоченным лицом в рамках д о б р о в о л ь н о й  
оценки соответствия, описанной выше.  

В рамках негосударственного строительного контроля, 
законодательство обязывает лицо, осуществляющее строительство, 
проводить строительный контроль с целью «проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка» [Закон 
РФ 190-2004].  

Поскольку контроль осуществляется р е г у л и р у е м ы м  
субъектом, эту форму оценки соответствия можно было бы назвать 
самосертификацией, где роль декларации соответствия выполняет 
подписанный застройщиком (или подрядчиком, от лица 
застройщика) «документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного или отремонтированного 
здания или сооружения проектной документации»32 [Закон РФ 384-
2009]. Следует оговориться, однако, что самосертификация имеет 
ограниченную область применения в российской разрешительной 
практике в области строительства. А именно, ее результаты 
признаются уполномоченными органами государственной власти 
как д о с т а т о ч н о е  основание для выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию только в том случае, если 
рассматриваемый объект капитального строительства не является 
предметом обязательного г о с у д а р с т в е н н о г о  строительного 
контроля. Если объект подлежит обязательной инспекционной 
проверке уполномоченным государственным органом, тогда 

                                                 
32 Эта форма подтверждения соответствия не применяется в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства, поскольку их нормативное соответствие подтвержать не требуется в любой 
форме. 
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вышеуказанная декларация соответствия становится 
недостаточным условием выдачи разрешения на эксплуатацию 
объекта; застройщик в обязательном порядке должен представить в 
разрешительный орган заключение о соответствии, официально 
выданное застройщику уполномоченным государственным 
органом в области строительного контроля. 

Помимо оценки соответствия объекта требованиям безопасности, 
российское законодательство накладывает на 
застройщика/заказчика и действующего от его лица подрядчика 
обязанность по обеспечению контроля качества применяемых 
строительных материалов [Закон РФ 190-2004]. В контексте 
исполнения этой обязанности, ответственность за проверку 
наличия для применяемых материалов и изделий сертификатов 
соответствия или иных свидетельств, подтверждающих 
нормативное соответствие материала или изделия (включая 
паспорта, декларации соответствия, протоколы испытаний), 
возлагается на «лицо, осуществляющее строительство». 

Приемка заказчиком/застройщиком законченного объекта и 
оформление декларации соответствия объекта строительному 
законодательству и строительной документации является одним из 
условий готовности объекта к проведению итоговой 
инспекционной проверки объекта государственным 
контролирующим органом. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Государственный строительный контроль является формой оценки 
соответствия зданий и сооружений строительной документации и 
требованиям строительного законодательства, технических 
регламентов, строительных норм и правил, стандартов и других 
нормативных актов в области строительства. Проведение этой 
формы контроля в Российской Федерации применяется только к 
объектам капитального строительства, для которых предусмотрено 
проведение обязательной государственной экспертизы 
строительной документации.33 

                                                 
33 Это утверждение однако не совпадает с официальным разъяснением Ростехнадзора по применению 
постановления правительства Российской Федерации № 54 «О государственном строительном надзоре в 
Российской Федерации» от 1 февраля 2006 года, согласно которому обязательность государственного 
строительного контроля распространяется на в с е  объекты капитального строительства – строящиеся, 
реконструируемые и подвергаемые капитальному ремонту, который затрагивает конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта – вне зависимости от того обстоятельства, 
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Проверка объектов проводится уполномоченными органами 
государственного строительного контроля на стадии строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов. Проведение 
органом государственного строительного контроля инспекционных 
проверок зданий и сооружений на стадии их эксплуатации 
российским законодательством не предусмотрено.  

К предметной области государственного строительного контроля 
не относится проверка изготовления строительных материалов, 
изделий и конструкций. Соответственно, государственный орган 
строительного контроля не имеет полномочий выдавать 
предписания изготовителям строительной продукции, 
применяемой в зданиях и сооружениях. Тем не менее, орган 
государственного контроля имеет рычаги воздействия на 
п о р я д о к  применения строительных материалов, изделий и 
конструкций на строительной площадке. Дело в том, что 
ответственность за контроль качества применяемых в 
строительстве материалов, проводимый в рамках 
н е г о с у д а р с т в е н н о г о  строительного контроля, возложен 
Градостроительным кодексом на лицо, осуществляющее 
строительство. Согласно Положению об осуществлении 
государственного строительного надзора в Российской 
Федерации, «должностным лицом органа государственного 
строительного надзора проверяется...соблюдение порядка 
проведения строительного контроля» [Правительство РФ № 54-
2006], где под «строительным контролем» имеется в виду 
обязательный негосударственный строительный контроль силами 
регулируемого субъекта. Соответственно, орган государственного 
строительного контроля вправе проверить соблюдение порядка 
проведения контроля качества строительных материалов, изделий и 
конструкций, проводимого застройщиком или подрядчиком и, в 
случае несоблюдения указанного порядка, выдать лицу, 
осуществляющему негосударственный строительный контроль, 
предписание об устранении такого нарушения. 

Полномочия в области проведения обязательной государственной 
экспертизы строительной документации между строительными 
надзорно-контролирующими органами различного уровня 

                                                                                                                                                        
требуется ли в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение в 
отношении строительной документации таких объектов государственной экспертизы или не требуется. 
Согласно этому же разъяснению, проведение обязательного государственного строительного контроля 
также требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, для которых не требуется подготовка строительной документации. (К таким объектам 
относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для 
проживания одной семьи.) 
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разграничены в соответствии с компетенцией федеральных органов 
власти и органов субъектов Российской Федерации. К примеру, 
помимо объектов других категорий,  к компетенции федеральных 
органов власти относятся особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты. Соответственно, строительный контроль 
таких объектов осуществляется уполномоченным федеральным 
контролирующим органом. 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
в области строительного контроля является Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор),34 входящая в состав Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. Ростехнадзор является 
многопрофильным органом центральной власти в области надзора 
и контроля. Помимо выполнения надзорно-контролирующих 
функций в области гражданского строительства, Ростехнадзор 
также является органом государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии; специально 
уполномоченным органом в области промышленной безопасности; 
органом государственного горного надзора; специально 
уполномоченным государственным органом в области 
экологической экспертизы в установленной сфере деятельности; 
органом государственного энергетического надзора; специально 
уполномоченным органом в области охраны атмосферного воздуха.  

Кроме этого, на Ростехнадзор возложены функции надзора и 
контроля исполнения законодательства в области охраны труда и 
техники безопасности при производстве строительно-монтажных и 
ремонтных работ на объектах капитального строительства. Эту 
деятельность Ростехнадзор осуществляет, руководствуясь 
Трудовым кодексом Российской Федерации, ведомственными 
инструкциями и техническими нормами в области охраны труда и 
техники безопасности. 

Ростехнадзор располагает сетью территориальных органов, 
которые на местах проводят инспекционные проверки зданий и 
сооружений в процессе их строительства, переделки и 
капитального ремонта. Руководство деятельностью 

                                                 
34 До 2006 года функции строительного контроля находились в ведении ныне упраздненного 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой). 
Нынешний правопреемник Агентства – Министерство регионального развития Российской Федерации 
– в настоящее время не обладает полномочиями в области строительного контроля зданий и 
сооружений. 
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территориальных органов осуществляет Управление 
строительного и общепромышленного надзора Ростехнадзора. 

Следует обратить внимание на тот факт, что Ростехнадзор не 
обладает полномочиями на проведение проверок, по своей 
инициативе или по поступившим жалобам и выдачу и контроль 
исполнения предписаний об устранении нарушений, выявленных в 
зданиях и большинстве сооружений на стадии их 
э к с п л у а т а ц и и . Ответственность за обеспечение и контроль 
безопасности эксплуатируемого здания или сооружения лежит 
целиком на владельце и уполномоченных им лицах, 
осуществляющих эксплуатацию объекта. В случае поступления 
жалоб от потребителей или иных лиц о несоблюдении норм на 
стадии эксплуатации объекта, рассмотрение и проверка жалоб 
осуществляется иными органами власти, которые неподконтрольны 
Ростехнадзору. Исходя из этого, Ростехнадзор нельзя 
классифицировать как н а д з о р н ы й  орган по отношению к 
зданиям и сооружениям (за исключением сооружений, для которых 
предусмотрено проведение обязательных проверок на стадии 
эксплуатации). Его функции носят исключительно 
контролирующий характер, поскольку направлены на конкретные 
объекты капитального строительства, проверка которых заранее 
запланирована и проводится по программе проверок, 
разработанной для данного объекта. С другой стороны, по 
отношению к отдельным категориям сооружений, Ростехнадзор 
выступает одновременно в роли надзорного и контролирующего 
органа. Примером таких сооружений являются подъемники, лифты, 
экскалаторы, электрические и тепловые установки и сети (за 
исключением бытовых), объекты атомной энергетики. 
Ростехнадзор не только осуществляет оценку соответствия 
монтажа этих объектов требованиям проекта, но и продолжает 
осуществлять надзор и контроль соответствия этих объектов 
требованиям безопасности на стадии их эксплуатации. 

Инспекционную проверку объектов обороны и национальной 
безопасности осуществляют уполномоченные учреждения 
Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, 
Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

Государственный строительный контроль соответствия объектов, 
которые не относятся к компетенции федеральных органов власти, 
осуществляется уполномоченными надзорно-контролирующими 
органами субъектов Российской Федерации. Строительные 
надзорно-контролирующие органы субъектов федерации не 
являются учреждениями Ростехнадзора и формально ему не 
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подчиняются. Структура исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации – включая органы, 
уполномоченные на осуществление государственного 
строительного контроля – определяется высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
конституцией или уставом субъекта Российской Федерации.  

В дополнение, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации вправе наделить соответствующий орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации более 
широкими полномочиями, которые могут выходить за рамки 
строительного контроля. Реализация этого права просматривается в 
структуре исполнительных органов власти различных субъектов 
Российской Федерации.  

Примером органа субъекта федерации, полномочия которого не 
ограничены только проведением инспекционных проверок 
объектов капитального строительства, является Комитет 
государственного строительного надзора города Москвы 
(Мосгосстройнадзор). Деятельность Мосгосстройнадзора 
регламентируется федеральным и городским законодательством, в 
частности, Уставом города и Положением о Комитете 
государственного строительного надзора города Москвы, 
принятым Постановлением Правительства Москвы № 311-ПП от 2 
мая 2006 года, согласно которому Мосгосстройнадзор 
уполномочен выдавать разрешения на строительство и 
контролировать соблюдение сроков строительства согласно 
выданного разрешения; проводить инспекционные проверки 
зданий и сооружений (включая объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры) на стадии их строительства, 
реконструкции или капитального ремонта; выдавать регулируемым 
субъектам предписания об устранении выявленных нарушений и 
контролировать исполнение предписаний; привлекать нарушителей 
к административной ответственности, предъявлять претензии и 
иски; выдавать заключения о соответствии построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта требованиям 
технических регламентов и строительной документации; выдавать 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. В процессе 
исполнения своих обязанностей, Мосгосстройнадзор проводит, 
при необходимости, экспертную оценку, обследования, 
лабораторные и иные испытания выполняемых работ и 
применяемых строительных материалов, изделий и конструкций. 
Кроме этого,  Мосгосстройнадзор осуществляет регистрацию 
должностных лиц, ответственных за производство строительно-
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монтажных работ, за добровольный строительный контроль от 
лица подрядной организации, за технический надзор заказчиком, за 
авторский надзор проектной организацией в соответствии с 
приказом по организации и представленными сведениями о 
квалификации. К полномочиям Мосгосстройнадзора также 
относится контроль состояния строительных площадок и культуры 
строительного производства. Следует обратить внимание на то, что 
Мосгосстройнадзор  не уполномочен осуществлять экспертную 
проверку строительной документации и результатов инженерных 
испытаний. Эта функция возложена на другое городское ведомство 
– Москомэкспертизу. 

Другим примером органа субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области государственного строительного 
контроля, является Комитет государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. 
Комитет является органом исполнительной власти в составе 
администрации Ленинградской области, которая является 
субъектом Российской Федерации. Перечень обязанностей 
Комитета является показательным примером различий между 
субъектами федерации в организации надзорно-контролирующей 
деятельности. В отличие от Москвы, в Ленинградской области все 
надзорно-контролирующие функции сосредоточены в руках одного 
ведомства – вышеуказанного Комитета государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области. Комитет осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через подведомственное 
государственное автономное учреждение (ГАУ) Управление 
государственной экспертизы Ленинградской области во 
взаимодействии с иными органами исполнительной власти 
Ленинградской области, федеральными органами исполнительной 
власти, Законодательным собранием Ленинградской области, 
органами государственной власти иных субъектов Российской 
Федерации, федеральными органами и органами местного 
самоуправления Ленинградской области. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации осуществляются, как правило, за счет средств бюджета 
субъекта федерации. Несмотря на то, что надзорно-
контролирующие органы субъектов федерации являются 
юридически независимыми от соответствующих федеральных 
органов, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору уполномочена 
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Постановлением Правительства России организовать научно-
методическое обеспечение надзорно-контролирующей 
деятельности уполномоченных органов всех уровней 
государственной власти Российской Федерации [Правительство РФ 
№ 54-2006]. Примером документа, который устанавливает 
методику проведения инспекционных проверок, проводимых в 
рамках государственного строительного контроля, является РД 11-
04-2006 Порядок проведения проверок при осуществлении 
государственного строительного надзора и выдачи заключений о 
соответствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов и проектной документации, 
утвержденный приказом Ростехнадзора. Требования этого 
документа являются обязательными для сотрудников федеральных 
надзорно-контролирующих органов, в то время как для 
соответствующих органов субъектов Российской Федерации этот 
документ носит характер рекомендательного. 

Органы местного самоуправления в Российской Федерации в 
настоящее время не обладают полномочиями на осуществление 
государственного строительного контроля. Вместе с тем, местные 
органы играют существенную роль в рассмотрении обращений, 
жалоб и заявлений физических и юридических лиц о самовольных 
постройках, созданных без получения необходимых разрешений 
или с существенным нарушением градостроительных и/или 
строительных норм и правил, а также об использовании объектов 
недвижимости не по назначению, с нарушением правил 
землепользования и застройки города или поселка. Местный орган 
власти рассматривает обращение заявителя и принимает решение о 
том, как реагировать на поступившее обращение. По вопросам, 
отнесенным к компетенции местного органа власти, местные 
власти самостоятельно принимают необходимые меры по 
пресечению нарушений. В случае, если предмет обращения 
находится за пределами полномочий местного органа власти, 
обращение переадресуется в соответствующий федеральный или 
региональный орган. Координация и взаимодействие органов 
местного самоуправления с федеральными и региональными 
инспекционными органами осуществляется путем обмена 
информацией, представления информации по запросам, а также 
путем проведения и участия в совещаниях, рабочих группах, 
семинарах, совместных мероприятиях в области землепользования, 
планирования и развития территории муниципального 
образования. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК 

Деятельность уполномоченных органов в области 
государственного строительного контроля регламентируется 
федеральным законодательством – Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, техническими регламентами 
и Положением об осуществлении государственного 
строительного надзора в Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 54 от 1 
февраля 2006 года. В дополнение к федеральному 
законодательству, на деятельность контролирующих органов 
субъектов Российской Федерации оказывает существенное влияние 
местное законодательство – республиканская конституция (или 
устав субъекта федерации) и правовые акты региональных/местных 
органов власти. 

Порядок проведения инспекционных проверок устанавливается 
нормативными документами, в частности, упомянутым выше РД 
11-04-2006.  

В рамках государственного строительного контроля, 
инспекционные проверки проводятся на стадии строительства, 
реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения. 
В Российской Федерации принята уведомительная процедура 
проведения инспекционных проверок. Перед началом производства 
работ, застройщик или заказчик (или уполномоченное им лицо) 
заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала 
осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, обязан направить в 
орган государственного строительного контроля извещение о 
начале таких работ. К извещению должны быть приложены 
следующие документы: 

 - копия разрешения на строительство; 

 - комплект строительной документации (в стадии проектной 
проработки) с сопроводительным письмом, в котором указан 
перечень разделов проектной документации; 

 - копия документа о вынесении на местность линий отступа от 
красных линий; 

 - общий и специальные журналы, в которых ведется учет 
выполнения работ; 



Техническое регулирование в строительстве 

416 

 - положительное заключение государственной экспертизы 
строительной документации (только для объектов, для которых 
предусмотрено проведение государственной экспертизы 
строительной документации); 

 - копии приказов о назначении лиц, ответственных за 
производство строительно-монтажных или ремонтных работ, 
негосударственного строительного контроля и контроля со 
стороны проектировщика объекта; 

 - копии свидетельств саморегулируемых организаций, 
подтверждающие допуск вышеуказанных ответственных лиц к 
проектным, строительно-монтажным и ремонтным работам. 

В процессе производства работ, сигналом для проведения 
инспекционной проверки являются сроки завершения работ, 
подлежащих обязательной проверке государственным органом 
строительного контроля. Эти сроки устанавливаются, как правило, 
в программе проверок. Если срок окончания таких работ не 
совпадает со сроками, указанными в программе проведения 
проверок, застройщик/заказчик обязан уведомить государственный 
орган строительного контроля о завершении таких работ. 
Застройщик или заказчик (или уполномоченное ими лицо) также 
обязаны извещать государственные органы в области 
строительного контроля о каждом случае возникновения 
аварийных ситуаций на объекте в процессе его строительства, 
переделки или капитального ремонта. 

После окончании строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства проводится так 
называемая итоговая проверка соответствия объекта требованиям 
технических регламентов (и вытекающих из них технических норм 
и правил), иных нормативных правовых актов и строительной 
документации. Застройщик/заказчик обязан своевременно 
известить орган государственного строительного контроля, 
который уполномочен проводить итоговую проверку объекта, о 
том, что объект готов к итогой проверке. 

К проведению итоговой проверки застройщик/заказчик должен 
основательно подготовиться, в частности 

 - привести в порядок строительную документацию в случае, 
если в нее вносились изменения в процессе строительства, 
переделки или ремонта объекта; 
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 - произвести приемку объекта у подрядчика (для объектов, 
возводимых/ремонтируемых по договору подряда); 

 -  получить документы, подтверждающие соответствие объекта 
техническим условиям организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно–технического обеспечения; 

 - выпустить декларацию (свидетельство) соответствия объекта 
требованиям технических регламентов и строительной 
документации за пописью лица, осуществляющего строительство; 

 - оформить акты приемки Ростехнадзором стационарно 
установленных подъемно-транспорных механизмов; 

 - получить разрешения на пригодность к эксплуатации 
установок электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения; 

 - подготовить исполнительную документацию (исполнительные 
схемы, акты на скрытые работы, документы о качестве, журналы  
производства работ, паспорта на установку инженерно-
технических устройств и оборудования и проч.). 

Перед началом проверки, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до ее 
проведения, должностное лицо государственного строительного 
надзорно-контролирующего органа уведомляет 
застройщика/заказчика о проведении проверки. По результатам 
проведения итогой проверки, орган государственного 
строительного контроля выдает заключение о соответствии 
«построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 
документации» [Правительство РФ № 54-2006]. Заключение 
выдается заказчику/застройщику, который затем использует его 
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Следует отметить, что практика проведения нестроительных 
инспекций во время проведения строительно-монтажных и 
ремонтных работ была прекращена в России в 2007 году. 
Ростехнадзор (в пределах компетенции федерального 
правительства) и соответствующие контролирующие органы 
субъектов федерации (в пределах компетенции, отнесенной к 
субъектам Российской Федерации) в настоящее время являются 
единственными инспекционными органами, уполномоченными 
проводить инспекционные проверки объектов капитального 
строительства в процессе их строительства, переделки или ремонта. 
На этих стадиях жизненного цикла объекта, Градостроительный 



Техническое регулирование в строительстве 

418 

кодекс Российской Федерации не допускает проведение 
инспекционных проверок объекта иными государственными 
органами.  

Вышесказанное однако не означает, что функции органа 
строительного контроля ограничиваются только предметной 
областью строительного контроля. Так, если при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства предусмотрено осуществление государственного 
строительного контроля, то орган строительного контроля также 
осуществляет, в рамках государственного строительного контроля, 
«государственный пожарный надзор, государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, а также, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, государственный контроль в области охраны 
окружающей среды (государственный экологический контроль)» 
[Правительство РФ № 54-2006]. Это требование означает то, что в 
рамках обязательного государственного контроля органы 
государственного строительного контроля выступают в роли 
консолидаторов инспекционных функций других органов. А 
именно, объект подвергается комплексной проверке на 
соответствие требованиям градостроительного и строительного 
законодательства и иным требованиям, включая санитарно-
эпидемиологические и экологические требования, требования 
государственной охраны объектов культурного наследия, 
требования пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 
иной безопасности. При оценке соответствия объекта, 
государственный надзорно-контролирующий орган в области 
строительства также принимает во внимание нормативные акты 
органов государственного пожарного надзора, государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, государственного 
контроля в области охраны окружающей среды, государственного 
контроля в области охраны труда и иных органов государственного 
контроля и надзора.  

К нарушителям строительного законодательства применяются 
меры согласно законодательству об административных 
правонарушениях в области строительства. Следует уточнить, что 
должностные лица строительных надзорно-контролирующих 
органов не в праве самолично применять меры, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Сотрудник надзорно-контролирующего органа 
вправе составить протокол об административном правонарушении, 
однако рассмoтрение дела об административном правонарушении 
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может быть осуществлено только в судебном порядке, в частности, 
мировым судьей.  

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

После завершения работ по строительству, реконструкции или 
капитальному ремонту объекта, владельцу/застройщику требуется 
получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Это 
разрешение «удостоверяет выполнение строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной 
документации» [Закон РФ 190-2004]. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается, как правило, 
тем же органом, который выдал разрешение на строительство 
рассматриваемого объекта капитального строительства. Этим 
органом может быть федеральный орган исполнительной власти, 
орган субъекта Российской Федедрации или орган местного 
самоуправления.  

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, отнесенных к ведению Российской 
Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не 
распространяется действие градостроительного регламента или для 
которых градостроительный регламент не устанавливается, за 
исключением объектов капитального строительства, в отношении 
которых проведение государственной экспертизы строительной 
документации и (или) выдача разрешений на строительство 
возложены на иные федеральные органы исполнительной власти, 
является Министерство регионального развития Российской 
Федерации. Субъектами федерации и органами местного 
самоуправления созданы свои собственные учреждения, 
уполномоченные выдавать разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию в пределах компетенции соответствующего субъекта 
федерации или органа местного самоуправления. 
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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заменило 
ранее применявшийся метод проведения приемки объектов силами 
государственных приемочных комиссий. На смену приемочной 
проверке пришла итоговая инспекционная проверка, проводимая 
государственным строительным контролирующим органом, а 
приемочный акт был заменен на заключение о соответствии, 
выдаваемое государственным контролирующим органом и 
разрешение на на ввод объекта в эксплуатацию, выдаваемое 
уполномоченным органом исполнительной власти. 

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
застройщику требуется подать заявление в орган, ранее выдавший 
разрешение на строительство рассматриваемого объекта. К 
заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 - правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 - градостроительный план земельного участка; 

 - разрешение на строительство; 

 - акт приемки объекта заказчиком/застройщиком (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора подряда); 

 - декларация соответствия законченного объекта требованиям 
технических регламентов, подписанная лицом, осуществляющим 
строительство; 

 - документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства строительной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объектов капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов индивидуального жилищного строительства; 

 - документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
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строительства техническим условиям организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии); 

 - схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство; 

 - заключение государственного строительного контроля о 
соответствии законченного объекта требованиям технических 
регламентов и строительной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов  (для объектов, для 
которых законодательством предусмотрено проведение 
государственного инспекционного контроля); 

 - заключение государственного экологического контроля (для 
объектов, для которых законодательством предусмотрен 
экологический контроль). 

Документы, касающиеся энергетической эффективности, должны 
содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической эффективности 
объекта капитального строительства и о фактических значениях 
таких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных исследований, замеров, 
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
многоквартирного дома заключение государственного органа 
строительного контроля также должно содержать информацию о 
классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 
определяемом в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (или отказ в выдаче 
такого разрешения, с указанием причин отказа) должно быть 
выдано в течение десяти дней со дня поступления заявления с 
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просьбой о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может 
быть оспорен в судебном порядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 
для постановки объекта на государственный учет (для вновь 
построенных объектов) или внесения изменений в документы 
государственного учета реконструированного объекта. 

ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Российское законодательство предусматривает наказание 
субъектов в форме штрафов и административных мер за нарушения 
требований строительной документации и нормативных 
документов в области строительства; нарушения установленного 
порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию; 
нарушения, которые затрагивают конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального 
строительства или их частей, а также безопасность строительных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения; и нарушения, касающиеся выполнения инженерных 
изысканий, подготовки строительной документации, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта без 
свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с 
нарушением минимально необходимых требований к выдаче 
свидетельств о допуске к соответствующим видам работ. 

В качестве примеров взысканий, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
можно привести следующие: 

 - Отсутствие положительного заключения государственной 
экспертизы строительной документации влечет привлечение к 
административной ответственности в виде штрафа для 
юридических лиц – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.  

 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства без разрешения на строительство 
предусматривает штраф для юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн. 
Рублей, или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.  
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 - За нарушение сроков направления в орган государственного 
строительного надзора извещения о начале строительства или 
неуведомление о сроках завершения работ, которые подлежат 
обязательной проверке, налагается штраф для юридических лиц от 
100 тыс. до 300 тыс. рублей.  

 - Продолжение работ до составления актов об устранении 
выявленных органом государственного строительного надзора 
недостатков при строительстве наказывается штрафом для 
юридических лиц от 50 тыс. до 100 тыс. Рублей, или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ 

Основные принципы, на которых базируется практика 
аккредитации в России, сформулированы в Законе Российской 
Федерации «О техническом регулировании»: 

 - единство системы и правил аккредитации; 

 - добровольность аккредитации; 

 - действие документа об аккредитации на всей территории 
Российской Федерации; 

 - единство правил и методов испытаний и измерений при 
проведении процедур о б я з а т е л ь н о й  оценки соответствия; 

 - независимость органов по аккредитации и органов по 
сертификации от производителей и потребителей, а также их 
агентов; 

 - недопустимость совмещения одним органом полномочий на 
аккредитацию и сертификацию; 

 - недопустимость совмещения полномочий государственного 
надзорно-контролирующего органа и органа по сертификации; 
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 - недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении 
аккредитации и сертификации. 

Особенность российской системы аккредитации заключается в том, 
что она, во-первых, является з а к о н о д а т е л ь н о  регулируемой 
и, во-вторых, государство (в лице Правительства Российской 
Федерации) является единственным источником легитимности 
аккредитующих органов. Согласно закону «О техническом 
регулировании», «Правительство Российской Федерации 
определяет органы по аккредитации» и устанавливает «порядок и 
критерии аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий» на основании «национальных стандартов, принятых 
с учетом международных норм» [Закон РФ 184-2002]. 

АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И ОРГАНОВ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных 
лабораторий, обслуживающих российский рынок, осуществляется с 
целью подтверждения компетентности аккредитуемых субъектов и 
обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к 
деятельности органов по сертификации и испытательных 
лабораторий. Аккредитация проводится на соответствие 
требованиям национальных стандартов, разработанных на базе 
стандартов ИСО/МЭК, включая ГОСТ Р ИСО/МЭК 65, ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17011, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021, ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025. В дополнение,  аккредитация испытательных лабораторий 
проводится в соответствии с ГОСТ Р 51000.4, в то время как 
требования к аккредитации органов по сертификации продукции и 
услуг сформулированы в ГОСТ Р 51000.6.  

Координация проведения работ по аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность по оценке соответствия, возложена 
на Федеральное агентство Российской Федерации по 
техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), 
которое также является аккредитующим органом в системе ГОСТ 
Р. В аккредитационной деятельности Ростехрегулирование 
руководствуется Положением об аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации № 163 от 24 февраля 2009 года. 
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Ростехрегулирование не является членом международных 
организаций по сотрудничеству в области аккредитации 
лабораторий ILAC и APLAC. От лица России, членом этих 
организаций является Ассоциация аналитических центров 
«Аналитика», работающая под эгидой Ростехрегулирования. 

АККРЕДИТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

В России с 1997 года применяется государственная аккредитация 
учебных и научных заведений, реализующих образовательные 
программы в области начального, среднего и высшего 
профессионального образования и послевузовского 
профессионального образования. Уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области аккредитации является 
Федеральная служба Российской Федерации по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор), которая является 
учреждением Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Субъекты Российской Федерации могут создавать свои 
собственные аккредитационные органы.  

Целью государственной аккредитации образовательных 
учреждений является установление категории учреждения и 
подтверждение уровня реализуемых образовательных программ и 
их направленности, а также соответствия содержания и качества 
подготовки выпускников минимальным федеральным 
государственным образовательным стандартам или федеральным 
государственным требованиям. Государственная аккредитация 
научных заведений проводится для подтверждения уровня 
реализуемых образовательных программ, соответствия их 
содержания минимальным федеральным государственным 
требованиям, а также качества и уровня подготовки специалистов в 
научных организациях.  

По мнению российских специалистов, для России – огромной и 
экономически неравномерно развитой страны – единые 
государственные образовательные стандарты, обеспечение 
соблюдения которых является целью государственной 
аккредитации, объективно необходимы для обеспечения 
равномерного уровня образования в масштабах страны, что 
является залогом мобильности квалифицированных трудовых 
ресурсов. Государственная аккредитация образовательного 
учреждения дает ему право выдавать дипломы (аттестаты) 
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государственного образца. Порядок государственной аккредитации 
установлен Положением о государственной аккредитации 
образовательных учреждений и научных организаций, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 522 от 14 июля 2008 года. Свидетельство об 
аккредитации выдается на 5 лет. 

Наряду с государственной аккредитацией, в российской системе 
профессионального образования также существует система 
н е г о с у д а р с т в е н н о й , общественно-профессиональной 
аккредитации, целью которой является признание 
квалификационного уровня выпускников аккредитованного 
учебного заведения общественными или профессиональными 
организациями, союзами, ассоциациями, которые представляют 
интересы работодателей. Появление общественно-
профессиональной аккредитации стало реакцией 
профессионального сообщества на отсутствие в российской 
системе государственного образования ответственности учебных  
заведений за конечные результаты образовательной деятельности и 
закрытость системы для участия граждан, работодателей и 
профессиональных организаций в принятии решений, касающихся 
образовательной политики. Право субъектов на создание систем 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных 
учреждений закреплено Законом Российской Федерации «Об 
образовании». 

Первые ростки системы общественно-профессиональной 
аккредитации в России появились в начале 1990-х годов, когда в 
стране был создан Координационный совет по содействию 
аккредитации профессиональных образовательных программ и 
сертификации специалистов по инициативе Государственного 
комитета по высшему образованию Российской Федерации, 
Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Ассоциации инженерного образования России, Союза научных и 
инженерных объединений (обществ) и Ассоциации российских 
вузов.  Главной задачей Координационного комитета стало участие 
в формировании государственной политики в сфере образования и 
поддержание высокого уровня качества подготовки специалистов, 
их профессиональной квалификации с учетом требований 
национальных и международных стандартов.  В это же время был 
создан Аккредитационный независимый центр инженерных 
специальностей (АНЦ) и его филиалы в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Сеть АНЦ просуществовала до начала 2000-х годов. Ее 
силами было аккредитовано 40 специальностей в 10 российских 
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ВУЗах. Однако несмотря на успехи в области негосударственной 
аккредитации, созданная в начале 1990-х годов система 
общественно-профессионального признания качества подготовки 
специалистов в учебных заведениях России была свернута по 
причине отсутствия должной поддержки со стороны Министерства 
образования и науки Российской Федерации и недостатка интереса 
к независимой аккредитации образовательных программ со 
стороны высших учебных заведений страны.  

В 2002 году, по инициативе Ассоциации инженерного образования 
России – одного из зачинателей негосударственной системы 
аккредитации – с Министерством образования и науки было 
заключено соглашение о сотрудничестве в области развития 
национальной системы независимой аккредитации программ в 
области техники и технологий. В 2005 году сотрудничество 
государства и частного сектора в области профессионального 
образования было закреплено соглашением между Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки и Ассоциацией 
инженерного образования России. Стороны договорились об 
осуществлении совместной деятельности, направленной на 
повышение качества инженерного образования и подготовки 
специалистов в области техники и технологий для российской 
экономики за счет совершенствования и развития национальных 
систем общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ и сертификации профессиональных 
инженеров. В рамках этого соглашения, Ассоциацией инженерного 
образования России были разработаны новые критерии 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных 
программ в области техники и технологий, гармонизированные с 
международными и европейскими требованиями к оценке качества 
высшего образования и аккредитации образовательных программ.  

Для координации деятельности различных аккредитационных 
независимых центров инженерных специальностей и их 
взаимодействия с управлениями Министерства образования и 
науки, а также для содействия интеграции российской системы 
аккредитации в мировую систему аккредитации с целью взаимного 
признания национальных систем общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ, в 2005 году был создан 
Координационный совет по общественно-профессиональной 
независимой аккредитации (КС НОПА). Учредителями 
Координационного совета выступили Международная академия 
менеджмента (МАМ),   Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП),  Международный cоюз научных и 
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инженерных объединений (СНИО),  Международная академия наук 
высшей школы (МАН ВШ), Ассоциация инженерного образования 
России, Ассоциация технических университетов России и 
Ассоциация инженерных ВУЗов.  

В нынешней системе общественно-профессиональной 
аккредитации (НОПА), независимой оценке подвергается не 
учебное заведение в целом, а исключительно отдельные 
образовательные программы. НОПА базируется на критериях и 
процедурах аккредитации, согласованных с Аккредитационной 
коллегией по инженерным дисциплинам и технологии [анг. 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)], 
Европейским консорциумом по аккредитации [анг. European 
Consortium for Accreditation (ECA)] и другими зарубежными и 
международными организациями, подписавшими в 1989 году 
Вашингтонское соглашение [англ. Washington Accord] о взаимном 
признании национальных систем аккредитации инженерных 
образовательных программ. 

В качестве примера органа по аккредитации в рамках НОПА можно 
привести Ассоциацию инженерного образования России (АИОР) 
[англ. Russian Association for Engineering Education (RAEE)], 
которая является одним из основателей и уполномоченным 
органом Европейской сети по аккредитации в области 
инженерного образования [англ. European Network for Accreditation 
of Engineering Education (ENAEE)].35 АИОР проводит 
аккредитацию высших учебных заведений и выдает сертификаты 
об аккредитации, подписанные совместно президентами АИОР и 
ENAEE. Аккредитованной образовательной программе 
присваивается фирменный знак EUR-ACE и программа заносится в 
реестр ENAEE. Среди программ, аккредитованных АИОР для нужд 
строительной отрасли, находятся программы по 
электроснабжению, оборудованию и технологии сварочного 
производства, по проектированию и сооружению 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ, по проектированию и 
сооружению автомобильных дорог и аэродромов. Российские 
специалисты, получившие диплом по программе EUR-ACE, по 
уровню квалификации приравниваются к Европейскому 
аккредитованному инженеру [англ. EURopean Accredited Engineer].  

                                                 
35 ENAEE была учреждена в 2006 году в форме негосударственной некоммерческой саморегулируемой 
организации, целью которой является способствование обмену информацией в области аккредитации 
программ инженерного образования в Европе, разработка стандартов по оценке квалификации 
дипломированных инженеров с позиций Болонского процесса, а также содействие заключению 
договоров о взаимном признании профессиональной квалификации инженеров. 
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Следует обратить внимание на то, что общественно-
профессиональная аккредитация образовательных программ 
является в мировой практике лишь первым шагом к 
лицензированию/регистрации профессионального инженера. Это 
означает, что звание Европейского аккредитованного инженера, 
полученное в российском или другом европейском ВУЗе, не дает 
молодому специалисту право на осуществление самостоятельной 
профессиональной деятельности в странах Европы. Назначение 
этого звания заключается в том, что оно позволяет сравнить 
квалификацию выпускника российского высшего учебного 
заведения с аналогичной квалификацией выпускников европейских 
ВУЗов, чьи программы аккредитованы в системе ENAEE. Для 
регистрации в качестве профессионального инженера, молодому 
специалисту требуется пройти дополнительную 
квалификационную проверку согласно требованиям, принятым в 
том или ином европейском государстве. 

В российской строительной отрасли в настоящее время 
отсутствуют аккредитованные в рамках системы общественно-
профессиональной аккредитации учебные программы по 
подготовке дипломированных специалистов для гражданского 
строительства – изыскателей, архитекторов, инженеров-
конструкторов, инженеров-строителей и других категорий 
специалистов. В условиях отсутствия централизованной системы 
лицензирования профессиональной деятельности специалистов 
строительной отрасли также отсутствуют благоприятные условия 
для выработки работодателями единых требований к учебным 
заведениям, поставляющим квалифицированные кадры для 
строительной отрасли. Возможность появления в России в 
недалеком будущем системы вневузовской оценки знаний и 
квалификационной экзаменации специалистов строительной 
отрасли невелика. Тем не менее, появление общественных систем 
аккредитации в строительной отрасли возможно в случае, если 
саморегулируемые организации, пришедшие на смену системе 
лицензирования, столкнутся с необходимостью международной 
гармонизации систем оценки профессиональной квалификации 
персонала своих членов – изыскательских, проектных и подрядных 
предприятий.  
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АККРЕДИТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НАДЗОРНО-КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ 

В России отсутствует система аккредитации строительных 
надзорно-контролирующих органов. Вместе с тем, на 
Ростехнадзор Постановлением Правительства России возложена 
обязанность организовать научно-методическое обеспечение 
надзорно-контролирующей деятельности уполномоченных органов 
всех уровней государственной власти Российской Федерации 
[Правительство РФ № 54-2006]. Речь идет о научно-методическом 
обеспечении деятельности территориальных органов самого  
Ростехнадзора и уполномоченных надзорно-контролирующих 
органов субъектов Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления в России не располагают 
собственными органами строительного контроля. Соответственно, 
потребность в аккредитации строительных надзорно-
контролирующих органов на этом уровне власти отсуствует. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Существовавшая в России с 1991 года система лицензирования 
профессиональной деятельности изыскателей, проектировщиков и 
строителей была законодательно упразднена, в результате чего 
начиная с 1 января 2009 года прекращена выдача лицензий на право 
осуществления профессиональной деятельности в вышеуказанных 
областях. Ранее выданные лицензии аннулированы с 1 января 2010 
года. 

Отказ от системы лицензирования профессиональной деятельности 
объясняется непреодолимыми системными недостатками в 
практике лицензирования, которые превратили получение 
лицензии в пустую формальность и создали условия для 
проникновения на российский строительный рынок 
недобросовестных лиц, что привело к подрыву доверия к 
государственной системе лицензирования профессиональной 
деятельности со стороны потребителей профессиональных услуг. 
Вместо устранения недостатков существующей системы 
лицензирования в строительстве, российские власти приняли 
решение упразднить систему лицензирования в целом.  

С 1 января 2010 года, в качестве инструмента допуска 
специалистов на российский рынок профессиональных услуг в 



Техническое регулирование в строительстве 

431 

строительной отрасли введена система допусков, выдаваемых 
некоммерческими саморегулируемыми организациями (СРО). 

ДОПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНОК 

С 1 января 2010 года изыскатели, проектировщики и строители 
осуществляют профессиональную деятельность на российском 
рынке профессиональных услуг на основании свидетельства о 
допуске к определенному виду (или видам) работ по инженерным 
изысканиям, подготовке строительной документации или по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства. Свидетельства о допуске выдаются 
саморегулируемыми организациями (СРО) в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и 
сооружений.  

Создание и деятельность СРО в целом регулируется принятым в 
2007 году Федеральным законом Российской Федерации № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях». Порядок деятельности 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования и строительного 
подряда устанавливается Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

Следует уточнить, что российские саморегулируемые организации 
в строительной отрасли не являются – по своим целям, назначению, 
задачам, членству, имущественной ответственности и другим 
характеристикам – аналогом широко распространенного за 
рубежом института саморегулируемых профессиональных 
организаций изыскателей, проектировщиков и строителей. К 
примеру, японский Закон о Кенчикуши, так же как и российский 
закон, предусматривает создание региональных ассоциаций 
архитекторов и инженеров строительных специальностей. Однако 
функции японских профессиональных организаций 
ограничиваются информационно-методической поддержкой своих 
членов «с тем, чтобы способствовать поддержанию высокого 
звания Кенчикуши36 и улучшению их услуг» [KL 1950], в то время 
как российские СРО являются по своей природе инструментом 
принудительного обеспечения коллективной имущественной 

                                                 
36 Кенчикуши – специалист, оказывающий услуги в области изысканий и проектирования. 
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ответственности членов организации за профессиональные ошибки 
или халатность своих членов. 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Под термином саморегулирование закон понимает 
«самостоятельную и инициативную деятельность, которая 
осуществляется субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности и содержанием которой являются 
разработка и установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюдением требований 
указанных стандартов и правил» [Закон РФ 315-2007]. Предметом 
саморегулирования является деятельность членов 
саморегулируемой организации. Соответственно, 
саморегулируемая организация является инструментом, 
позволяющим субъектам предпринимательской или 
профессиональной деятельности объединяться для выработки 
правил и стандартов для регулирования деятельности субъектов 
той или иной отрасли предпринимательской или профессиональной 
деятельности.  

Стандарты и правила саморегулируемой организации должны 
устанавливать запрет на осуществление членами саморегулируемой 
организации деятельности в ущерб иным субъектам 
предпринимательской или профессиональной деятельности, а 
также должны устанавливать требования, препятствующие 
недобросовестной конкуренции, совершению действий, 
причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров 
(работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб 
деловой репутации члена саморегулируемой организации либо 
деловой репутации саморегулируемой организации. Требования 
стандартов и правил СРО обязательны для исполнения ее членами. 

Одной из функций СРО является организация профессионального 
обучения и аттестации сотрудников членов саморегулируемой 
организации или сертификацию выполненных членами 
саморегулируемой организации работ или оказанных услуг. 
Российское законодательство таже предоставляет 
саморегулируемым организациям широкие права, касающиеся 
лоббирования интересов своих членов в государственных органах 
власти всех уровней. 
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СРО не преследует цели извлечения коммерческой выгоды. Она 
является н е к о м м е р ч е с к о й  организацией с добровольным 
членством и коллегиальной формой управления. 
Саморегулируемым организациям запрещено заниматься 
определенными видами предпринимательской деятельности, в 
частности, закладывать имущество организации, приобретать 
ценные бумаги своих членов, выступать посредником между 
своими членами и потребителями их продукции и услуг. Вместе с 
тем, СРО не запрещено извлечение выгоды от продажи 
информационной продукции и оказания информационных и 
образовательных услуг. 

Допускается членство в СРО иностранных юридических лиц.  

Решения саморегулируемой организации о приеме в члены 
саморегулируемой организации, об отказе в приеме в члены 
саморегулируемой организации, об исключении из членов 
саморегулируемой организации, ее бездействие при приеме в 
члены саморегулируемой организации, могут быть обжалованы в 
арбитражный суд. 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Согласно закона «О саморегулируемых организациях», российские 
саморегулируемые организации могут быть двух типов по роду 
деятельности их членов: предпринимательские и 
профессиональные. Предпринимательские СРО объединяют 
субъекты предпринимательства – индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц – которых объединяет 
принадлежность к (а) конкретной отрасли производства товаров, 
работ или услуг или (б) рынку сбыта. Профессиональные СРО 
объединяют физических лиц, которые являются субъектами 
профессиональной деятельности определенного вида.  

Следует признать, что деление лиц, которым дано право 
объединяться в СРО, на предпринимателей и «профессионалов» 
представляется искусственным, по крайней мере в строительной 
отрасли. Осуществление профессиональной деятельности 
изыскателей, проектировщиков и строителей практически всегда 
связано с извлечением прибыли, что возможно, согласно 
российского законодательства, только в рамках 
предпринимательской деятельности, которая определяется 
Гражданским кодексом России как «самостоятельная, 
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осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от…выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке». Более того, осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица является в России незаконным действием и 
влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 20 
минимальных размеров оплаты труда. 

Искусственное деление специалистов на субъектов 
предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной 
деятельности привело, по крайней мере в строительной отрасли, к 
правовому казусу. Гражданский кодекс Российской Федерации 
допускает создание саморегулируемых организаций по признаку 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  деятельности их членов 
(изыскательской, проектной, строительной), а членство в 
извскательских, проектных и строительных СРО устанавливается 
по форме п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  деятельности.37 
Последнее обстоятельство обуславливает отсутствие среди членов 
СРО в строительной отрасли ф и з и ч е с к и х  лиц, которые не 
имеют регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Членство по признаку предпринимательства закрывает доступ в 
изыскательские, проектные и строительные СРО таким категориям 
специалистов как преподаватели учебных заведений, ученые, 
специалисты-пенсионеры, которые в противном случае могли бы 
вносить весомый вклад в интеллектуальный потенциал 
саморегулируемых организаций за счет своих знаний и опыта. 

Основными целями деятельности саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования и строительного подряда являются следующие: 

 - обеспечение безопасности объектов капитального 
строительства с целью предупреждения причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу, окружающей среде (включая животный и 
растительный мир) и объектам культурного наследия, который 
может быть нанесен вследствие недоброкачественного выполнения 
работ членами саморегулируемых организаций; 

                                                 
37 Членами СРО в строительстве могут быть только субъекты предпринимательства в форме 
индивидуальных предпринимателей и/или юридических лиц, поскольку Градостроительный кодекс 
рассматривает СРО в строительстве как «объединение в составе некоммерческой организации в 
качестве ее членов…индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц» [Закон РФ 190-
2004]. 
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 - повышение качества услуг в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования и строительного 
подряда. 

Законодательство устанавливает минимально допустимое 
количество членов в каждой саморегулируемой организации. Для 
изыскателей и проектировщиков это цифра составляет 50 членов. 
Для строителей – 100. 

Саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить: 

 - документ, устанавливающий условия выдачи 
саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

 - документ, устанавливающий правила контроля за 
соблюдением членами саморегулируемой организации требований 
к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования; 

 - документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой 
организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов саморегулируемых 
организаций и правил саморегулирования. 

Саморегулируемые организации могут объединяться в ассоциации 
и союзы саморегулируемых организаций и передавать им свои 
права, касающиеся разработки правил и стандартов, установления 
условий членства в СРО, третейских функций, профессионального 
обучения и аттестации персонала членов СРО. В строительной 
отрасли примером такой ассоциации является Национальное 
объединение проектировщиков (НОП) – общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация, объединяющая 
саморегулируемые организации, членами которых являются 
специалисты в области подготовки строительной документации для 
объектов капитального строительства. Такие же ассоциации 
созданы изыскателями и строителями.  

Следует предположить, что развитие рынка профессиональных 
услуг в России и попытки российских специалистов 
экспортировать свои услуги на зарубежные рынки в конечном 
счете приведет саморегулируемые организации к пониманию 
необходимости разработки и применения единых механизмов 
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допуска специалистов строительной отрасли на рынок 
профессиональных услуг, которые были бы (а) единообразны не 
только в рамках отдельной саморегулируемой организации, но и в 
масштабах всей страны и (б) гармонизированы с аналогичными 
механизмами торговых партнеров России. С этой точки зрения, 
возможность саморегулируемых организаций объединяться в 
ассоциации и союзы и передавать им свои полномочия в области 
установления правил и стандартов, регулирующих 
профессиональную деятельность, является благоприятным 
фактором и необходимой инфраструктурой для реализации идеи 
эффективного технического регулирования профессиональной 
деятельности специалистов отрасли на национальном уровне. 
Однако, учитывая низкий уровень развития российского 
строительного рынка и отсутствие объективных рыночных причин, 
которые естественным образом подстегивали бы стремление 
предприятий строительной отрасли к унификации регулирования 
профессиональной деятельности, процесс гармонизации может 
затянуться во времени. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ 

Для получения свидетельства о допуске к работам, соискатель 
свидетельства должен:  

 - соответствовать квалификационным требованиям к 
специалистам –  индивидуальным предпринимателям или 
сотрудникам индивидуального предпринимателя или 
юридического лица - включая требование о наличии 
соответствующего профессионального образования, требование к 
повышению квалификации и профессиональной переподготовке, 
требование о наличии определенного стажа работы; 

 - располагать штатом сотрудников (в количестве,  
установленном законодательством), которые соответствуют 
вышеуказанным квалификационным требованиям; 

 - быть членом одной из саморегулируемых организаций, в 
которой выдача свидетельств о допуске к работам, интересующим 
соискателя, отнесена общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности данной саморегулируемой 
организации. 

Следует уточнить, что прием соискателя в члены СРО может 
произойти только в том случае, если соискатель удовлетворяет не 
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только критериям соответствия квалификационным требованиям к 
специалистам, но также и требованиям к их количеству в штате 
соискателя. Градостроительный кодекс Российской Федерации 
устанавливает следующие минимальные требования к уровню 
образования, стажу, повышению квалификации и количеству 
сотрудников членов изыскательских, проектных и строительных 
саморегулируемых организаций: 

 - не менее чем три сотрудника члена СРО должны иметь 
высшее профессиональное образование или не менее чем пять 
работников должны обладать средним профессиональным 
образованием; 

 - стаж работы по специальности должен составлять не менее 
трех лет для сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование и не менее пяти лет для сотрудников, имеющих 
среднее профессиональное образование; 

 - индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или 
среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем 
самостоятельно, а также иметь стаж работы по специальности не 
менее пяти лет; 

 - специалисты должны повышать свою квалификацию не реже 
одного раза в пять лет. 

Лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, 
выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Следует уточнить, что свидетельство 
о допуске требуется только для выполнения тех изыскательских, 
проектных и строительных работ, «которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» [Закон РФ 
190-2004]. Если вышеуказанные работы не оказывают влияние на 
безопасность, они могут выполняться любыми лицами, независимо 
от того, является ли данное лицо членом СРО или нет.  

Минрегион России является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, которому поручено устанавливать 
и уточнять виды работ, которые  оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Минрегион 
разработал и утвердил Перечень видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Перечень 
не включает в себя виды работ по отношению к объектам, для 
которых не требуется выдача разрешения на строительство. 

Виды работ, включенные в перечень Минрегиона России, разбиты 
на три группы: изыскательские, проектные и строительные. Группы 
работ в свою очередь разбиты на категории. В состав каждой 
категории может входить несколько видов работ. Ниже приведено 
оглавление Перечня, иллюстрирующее категории работ (в редакции 
Приказа Минрегиона России № 480 от 21 октября 2009 года).  

I.Виды работ по инженерным изысканиям 

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий 

2. Работы по выполнению инженерно-геологических 
изысканий 

3. Работы по выполнению инженерно-
гидрометеорологических изысканий 

4. Работы по выполнению инженерно-экологических 
изысканий 

5. Работы по выполнению инженерно-геотехнических 
изысканий 

6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований 
зданий и сооружений 

 

II. Виды работ по подготовке проектной документации 



Техническое регулирование в строительстве 

439 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 
земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-
планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 
содержания технологических решений 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране 
окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного 
объекта 

11. Работы по разработке технологических и 
конструктивных решений линейного объекта 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с 
обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе 
раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 
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13. Работы по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений 

14. Работы по организации подготовки проектной 
документации привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 
(4510214, 4510215, 4510223,4510224) 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций 
(4510301 - 4510307, 4510316, 4510317) 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного 
стока и водоотвода (4510205 -4510209, 4510461 - 4510467) 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 
(4510411 - 4510414, 4510417,4510419, 4510433, 4510434) 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 
(4510427) 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные 
(4510415, 4510423 - 4510426) 

7. Работы взрывные (4510441 - 4510445) 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых 
ограждений, анкеров (4510507,4520161 - 4520167) 
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9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и 
устройству грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432) 

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов 
(4510421, 4510422) 

11. Работы по возведению сооружений способом «стена в 
грунте» 

12. Работы по закреплению грунтов (4510437 - 4510439) 

13. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

14. Работы бетонные (4510501 - 4510503, 4510506, 4520115, 
4520117, 4520118, 4520131 -4520139, 4520141 - 4520153) 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и 
бетонных конструкций (4520202 - 4520207,4520211 - 
4520246, 4520402) 

16. Работы по монтажу металлических конструкций 
(4520101 - 4520114, 4520116, 4520119 -4520129) 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 
4540202, 4540204 - 4540211,4540216) 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций 
(4520401, 4520405, 4520407) 

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «сэндвич» и 
полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 
4510505, 4520213, 4520301,4520302, 4520304 - 4520309, 
4520312, 4520406) 
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21. Работы по экранированию помещений и устройству 
деформационных швов (4540171 -4540177) 

22. Работы по устройству и футеровке промышленных 
печей и дымовых труб (4510502,4520303, 4520411 - 
4520414) 

23. Работы по устройству кровель (4540121 - 4540127) 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 
(4540101 - 4540113) 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных 
конструкций и оборудования (4540151 -4540164) 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 
трубопроводов и оборудования (4540133, 4540141 - 
4540144, 4540146 - 4540148) 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и 
оборудования (4530107, 4530109,4530156, 4530186, 
4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 
4530224 - 4530226,4530228 - 4530235, 4530239, 4530241, 
4530243 - 4530247, 4530271, 4530272, 4530274 - 
4530279,4530291, 4530295, 4530451, 4530452, 4530455 - 
4530461, 4530463 - 4530469, 4530634, 4530637 -4530639, 
4530641 - 4530646, 4530651, 4530658) 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и 
коммуникаций (4530111 - 4530142,4530151 - 4530156, 
4530158, 4530159, 4530173, 4530175 - 4530177, 4530179, 
4530181, 4530186 -4530195, 4530202 - 4530204, 4530221 - 
4530223, 4530225 - 4530232, 4530234 - 4530239, 
4530247,4530248, 4530274 - 4530276, 4530283, 4530291, 
4530292, 4530451 - 4530469) 

29. Работы по монтажу технологического оборудования 
(4530300 - 4530830) 
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30. Работы пусконаладочные (4530850 - 4530930) 

31. Работы по строительству автомобильных дорог 
(4510221, 4540243 - 4540246, 4540382 -4540385) 

32. Работы по строительству железнодорожных путей 
(4540391 - 4540415) 

33. Работы подводные (водолазные) (4510521 - 4510525) 

34. Работы горнопроходческие (4510531 - 4510543) 

35. Работы по устройству конструкций скважин (4510551 - 
4510562) 

36. Работы по осуществлению строительного контроля 
застройщиком 

37. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 

Несмотря на то, что субъекту предпринимательской деятельности 
разрешается иметь членство в нескольких СРО одновременно, 
субъект вправе иметь выданное только о д н о й  саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к определенному виду 
работ. При установлении факта наличия у члена свидетельства о 
допуске к такому же виду работ, выданного другой 
саморегулируемой организацией, субъект предпринимательства 
рискует потерять оба свидетельства, поскольку законодательство 
предписывает органу управления СРО прекращать действие 
дублирующих свидетельств.  



Техническое регулирование в строительстве 

444 

Прекращение действия свидетельства происходит по решению 
исполнительного органа СРО, общего собрания СРО, по решению 
суда или в случае прекращения членства в СРО. Решения 
саморегулируемой организации, касающиеся выдачи, изменения, 
приостановления,  отказа в возобновлении, отзыва свидетельств, а 
также бездействие саморегулируемой организации при 
рассмотрении соответствующих вопросов, могут быть обжалованы 
в арбитражный суд. 

Свидетельство о допуске выдается бесплатно и без ограничения 
срока и территории его действия. Форма свидетельства о допуске 
установлена органом надзора за саморегулируемыми 
организациями, которым является Ростехнадзор. 

ПРЕСЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ И АПЕЛЛЯЦИИ 

Закон предусматривает, что в саморегулируемой организации 
должны быть созданы специализированные органы, 
осуществляющие надзор и контроль соблюдения членами 
саморегулируемой организации требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности. 
Надзорно-контролирующая деятельность СРО осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок деятельности 
своих членов. Периодичность плановых проверок 
регламентируется. 

Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов 
саморегулируемой организации, в котором должны содержаться 
сведения о каждом члене организации. В реестр также должны 
вноситься сведения о приостановлении, возобновлении, отказе в 
возобновлении или прекращении действия свидетельства о допуске 
члена саморегулируемой организации к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. СРО обязаны предоставлять любому 
заинтересованному лицу выписку из реестра по его запросу. 

В контексте своей надзорно-контролирующей деятельности, 
саморегулируемая организация выполняет роль т р е т е й с к о й  
инстанции для разрешения споров, возникающих между членами 
саморегулируемой организации, а также между ними и 
потребителями произведенных членами саморегулируемой 
организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии 
с законодательством о третейских судах. СРО рассматривает 
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жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела 
о нарушении ее членами требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации и применяет в отношении членов-
нарушителей меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 
организации. 

Закон «О саморегулируемых организациях» устанавливает 
следующие меры дисциплинарного воздействия, которые СРО 
вправе применять по отношению к своим членам: 

 - вынесение предписания, обязывающего члена 
саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения 
и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

 - вынесение члену саморегулируемой организации 
предупреждения; 

 - наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; 

 - приостановление действия свидетельства о допуске к работам; 

 - прекращение действия свидетельства о допуске к работам; 

 - исключение лица из членов саморегулируемой организации; 

 - иные установленные внутренними документами 
саморегулируемой организации меры. 

Решение СРО о применении мер дисциплинарного воздействия, 
включая решение об исключении лица из членов 
саморегулируемой организации, может быть обжаловано лицом, к 
которому были применены эти меры, в арбитражный суд.  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Источником финансирования деятельности СРО являются 
вступительные, членские и целевые взносы членов СРО; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; средства, 
полученные от оказания информационных услуг и продажи 
информационных материалов; средства, полученные от оказания 
образовательных услуг; доходы, полученные от размещения 
денежных средств на банковских депозитах; а также другие не 
запрещенные законом источники. 
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Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в 
результате наложения на члена саморегулируемой организации 
штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации.  

Ниже приведены примеры размера взносов и компенсационного 
фонда для СРО различной величины. 

Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и 
инженеров Петербурга» , г. Санкт-Петербург 
 Количество членов: около 100 

 Размер компенсационного фонда: более 16 млн. рублей (на 25 
марта 2010 г.) 

 Вступительный взнос: 20 тыс. рублей 

 Ежемесячный членский взнос: 7,5 тыс. руб. 

 Взнос в компенсационный фонд: 150 тыс. рублей 

 Страхование профессиональной ответственности: каждый член 
СРО обязан заключить индивидуальный договор страхования 
ответственности архитекторов/проектировщиков с одной из 
аккредитованных при СРО страховых компаний (Росгосстрах, 
Ингосстрах, Ресо-Гарантия). 

Некоммерческое партнерство «Строители Воронежской 
области», г. Воронеж 
 Количество членов: более 150 

 Размер компенсационного фонда: более 50 млн. рублей (на 11 
марта 2010 г.) 

 Вступительный взнос: 50-200 тыс. рублей (в зависимости от 
оборота) 

 Ежегодный членский взнос: 55-125 тыс. рублей (в зависимости 
от оборота) 

 Взнос в компенсационный фонд: 300 тыс. рублей 
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей», г. Москва 
 Количество членов: около 1 тыс. 

 Размер компенсационного фонда: около 200 млн. рублей (на 27 
марта 2010 г.) 

 Вступительный взнос: 100 тыс. рублей 

 Ежегодный членский взнос: 100-450 тыс. рублей (в зависимости 
от оборота) 

 Взнос в компенсационный фонд: 300 тыс. рублей 

Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный 
комплекс», г. Санкт-Петербург 
 Количество членов: более 1 800 

 Размер компенсационного фонда: более 500 млн. рублей (на 26 
марта 2010 г.) 

 Вступительный взнос: 30 тыс. рублей 

 Ежемесячный членский взнос: 10 тыс. руб. 

 Взнос в компенсационный фонд: 300 тыс. рублей 

 Страхование профессиональной ответственности: 30-50 тыс. 
рублей в год (в зависимости от выбранной страховой компании) 

 

Примечательно, что закон «О саморегулируемых организациях» 
умалчивает о порядке добровольного выхода членов СРО из 
организации и распоряжения общим имуществом в случае выхода 
членов из организации. Однако Градостроительный кодекс 
Российской Федерации предусматривает, что «членство в 
саморегулируемой организации прекращается в 
случае…добровольного выхода члена саморегулируемой 
организации из саморегулируемой организации» и «лицу, 
прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 
возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы 
и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации» [Закон РФ 190-2004]. 
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Отличительной чертой российских СРО является 
к о л л е к т и в н а я  и м у щ е с т в е н н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
всех членов организации за профессиональные ошибки или 
халатность каждого члена организации в отдельности. 
Компенсационный фонд является одним из способов обеспечения 
имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных членами СРО 
товаров, работ или услуг и иными лицами. Другим способом 
обеспечения имущественной ответственности является создание 
системы личного и/или коллективного страхования. 

Средства компенсационного фонда расходуются на возмещение 
вреда и судебные издержки в результате наступления 
субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по 
обязательствам своих членов. В случае уменьшения размера 
компенсационного фонда вследствие вышеуказанного 
расходования, члены СРО должны в двухмесячный срок внести 
взносы в компенсационный фонд с тем, чтобы размер средств 
фонда не опускался ниже минимально требуемого 
законодательством. 

Минимальный размер компенсационного фонда для СРО, 
объединяющих изыскателей/проектировщиков, установлен в 
размере 500 тыс. рублей на каждого члена организации. Для 
строителей эта цифра составляет 1 млн. рублей. В случае, если СРО 
устанавливает требование обязательного страхования ее членами 
гражданской ответственности, размер компенсационного фонда 
допускается уменьшать. 

НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, а 
также ведение государственного реестра указанных организаций, 
осуществляются Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Предметом 
государственного надзора и контроля является соблюдение 
саморегулируемой организацией требований к саморегулируемым 
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организациям и их деятельности, установленных 
законодательством. 

Надзорно-контролирующая деятельность Ростехнадзора по 
отношению к СРО осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок. Плановая проверка деятельности 
саморегулируемой организации проводится один раз в два года в 
соответствии с планом, утвержденным органом надзора. 
Внеплановая проверка может проводиться в целях контроля 
исполнением предписаний об устранении нарушений, выявленных 
в ходе плановых проверок деятельности саморегулируемой 
организации. 

Ростехнадзор также ведет государственный реестр 
саморегулируемых организаций. Сведения, содержащиеся в 
реестре, являются открытыми и общедоступными. Следует 
обратить внимание на тот факт, что Ростехнадзор не обладает 
полномочиями самостоятельно применять высшую меру 
воздействия к организациям-нарушителям профессиональной 
дисциплины. В случае неисполнения саморегулируемой 
организацией требований к саморегулируемым организациям и в 
иных предусмотренных федеральными законами случаях, 
Ростехнадзор вправе обратиться в арбитражный суд с требованием 
об исключении провинившейся СРО из государственного реестра 
саморегулируемых организаций. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Сертификация продукции в российском законодательстве 
рассматривается как одна из «форм подтверждения соответствия» 
[Закон РФ 184-2002]. Однако для цели сравнения российских 
механизмов оценки соответствия с зарубежными аналогами, на 
установленные российским законодательством «формы 
подтверждения» соответствия продукции следует смотреть как на 
различные схемы сертификации продукции, классифицированные в 
одну из трех категорий:  

 - самосертификация (сертификация силами 
изготовителя/продавца); 

 - сертификация силами приобретателя/потребителя; 
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 - независимая сертификация (силами третьей стороны, 
независимой от изготовителя/продавца и 
приобретателя/потребителя). 

Из вышеописанных схем сертификации, в России применяются 
только две – самосертификация и независимая сертификация. 
Сертификация собственными силами приобретателя/потребителя 
российским законодательством не предусмотрена. 

Декларация о соответствии, которая является результатом 
самосертификации и сертификат соответствия, который 
является результатом независимой сертификации, имеют равную 
юридическую силу и действуют на всей территории Российской 
Федерации. 

Независимая сертификация может носить добровольный или 
обязательный характер. 

САМОСЕРТИФИКАЦИЯ 

Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» 
устанавливает, что о б я з а т е л ь н о е  подтверждение соответствия 
может осуществляться в форме декларации о соответствии, 
которая представляет из себя документ, удостоверяющий 
соответствие выпускаемой в обращение на территории России 
продукции требованиям российских технических регламентов. 

Следует уточнить, что только одна из двух установленных законом 
схем декларирования соответствия может быть отнесена к 
категории «самосертификации». Эта схема допускает принятие 
декларации о соответствии на основании с о б с т в е н н ы х  
доказательных материалов заявителя. В качестве 
доказательственных материалов используются техническая 
документация, результаты собственных исследований (или 
испытаний) и измерений и/или другие документы, которые могут 
служить мотивированным основанием для подтверждения 
соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
Вторая схема декларирования соответствия требует участия 
т р е т ь е й  с т о р о н ы  в лице аккредитованного органа по 
сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории. 
По этой причине, вторая схема декларирования соответствия не 
может быть названа самосертификацией, а скорее относится к 
категории независимой сертификации. 
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Правительством Российской Федерации утверждается и ежегодно 
уточняется единый перечень продукции, подлежащей 
обязательному декларированию. Этот перечень распространяетя на 
все отрасли народного хозяйства, включая строительство. Из 
продукции для применения в строительстве, в перечень включены 
целлюлозная пленка, цинковые белила (для розничной продажи), 
эмали, грунтовки, олифы, обои, фанера, ножовки по дереву, 
плотничный ручной инструмент, слесарно-монтажный инструмент, 
грузовые цепи, счетчики газа и воды, устройства телемеханики, 
электродвигатели и трансформаторы различной мощности, 
отдельные категории высоковольтной электроаппаратуры, силовой 
кабель для стационарной прокладки и монтажные провода,  
промышленное электросварочное оборудование, 
электротермическое оборудование, уплотняющие дорожные 
машины, строительные конвейеры, бытовая газовая аппаратура, 
оборудование для водопроводно-канализационного коммунального 
хозяйства, водоподогреватели и другие материалы и изделия  
[Правительство РФ № 982-2009]. 

Особенностью российской практики  декларирования соответствия 
является необходимость обязательной регистрации декларации о 
соответствии в едином реестре деклараций о соответствии, 
оператором которого является Ростехрегулирование – 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством России. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

В теории, согласно Закону «О техническом регулировании», 
обязательная сертификация продукции в Российской Федерации 
применяется только к объектам, выпускаемым в обращение на 
территории Российской Федерации, в отношении которых 
установлены требования технических регламентов. На практике, в 
условиях отсутствия в России соответствующих технических 
регламентов, принятие решения о влиянии продукция на здоровье и 
безопасность населения и необходимости ее обязательной 
сертификации находится целиком в руках федеральных 
чиновников.  

Так, российское законодательство уполномачивает Правительство 
Российской Федерации утверждать и ежегодно уточнять единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
однако не устанавливает принципов включения той или иной 
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продукции в этот перечень. Согласно вышеуказанному перечню 
Правительства России, обязательной сертификации в области 
строительства подлежат щебень для балластного слоя железных 
дорог, железобетонные брусья и шпалы для железных дорог, блоки 
оконные и балконные дверные из полимерных материалов и 
алюминиевых сплавов, стеклопакеты, древесно-стружечные плиты, 
машины для строительства дорог, экскаваторы, бульдозеры, 
бурильное и сваебойное оборудование, передвижные 
электростанции с двигателями внутреннего сгорания, отдельные 
категории высоковольтной электроаппаратуры, электроаппараты на 
напряжение до 1 кВ, электрораспеределительные аппараты и 
устройства, светотехническое оборудование, кабели, провода и 
шнуры электрические, насосное оборудование, газовое 
оборудование и арматура, оборудование ОВК, паровые и 
водогрейные котлы и подогреватели, теплообменное оборудование, 
отопительные котлы, оборудование неразрушающего контроля, 
оборудование для приготовления строительных смесей, 
строительно-отделочные машины,  электрический и 
пневматический ручной инструмент, краны, погрузчики, 
строительные лифты,  пассажирские лифты, подъемники, ручной 
строительно-монтажный инструмент и конструктивно схожие с 
оружием строительно-монтажные приспособления [ТР РФ  753-
2009; Правительство РФ 982-2009]. 

Пробел в системе оценки соответствия, вызванный отсутствием 
технических регламентов, которые по замыслу авторов Закона «О 
техническом регулировании» являлись бы основой для оценки 
соответствия того или иного вида продукции, российское 
законодательство восполняет тем, что допускает осуществление 
оценки соответствия подручными средствами. А именно, «до дня 
вступления в силу соответствующих технических регламентов 
обязательная оценка соответствия…осуществляется в соответствии 
с правилами и процедурами, установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
документами федеральных органов исполнительной власти, 
принятыми до дня вступления в силу Закона Российской 
Федерации «О техническом регулировании» [Закон РФ 184-2002]. 
Это положение закона допускает использование правил 
сертификации, разработанных в 1990-е годы – на заре становления 
рыночных отношений в России – а также существующей 
нормативной базы. 

Одной из старейших систем сертификации в России является 
Система сертификации ГОСТ Р, в рамках которой аккредитовано 
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более 1 тысячи органов по сертификации и около 2,5 тысяч 
испытательных лабораторий. Система сертификации ГОСТ Р 
применяется для оценки соответствия продукции, внесенной в 
утвержденный Правительством России перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации. Сертификация в 
Системе сертификации ГОСТ Р проводится по разным схемам 
сертификации, различающимся составом работ по оценке 
соответствия и характером инспекционного контроля.  

Соответствие продукции требованиям технических регламентов 
подтверждается сертификатом соответствия на бланке желтого 
цвета, выдаваемым заявителю аккредитованным органом по 
сертификации. Сертификат соответствия может быть выдан на 
конкретный контракт на поставку товара, либо на партию товара, 
либо на серийный выпуск. Прошедшая обязательную 
сертификацию продукция маркируется знаком соответствия «РСТ». 

Для целей оценки соответствия сертифицируемой продукции, 
органы по сертификации привлекают на договорной основе для 
проведения исследований, испытаний или измерений 
испытательные лаборатории, аккредитованные в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. При этом, 
лабораторная проверка материала или изделия проводится 
анонимно, поскольку законодательство запрещает органам по 
сертификации предоставлять аккредитованным испытательным 
лабораториям сведения о заявителе. Аккредитованные 
испытательные лаборатории оказывают услуги в пределах своей 
области аккредитации. Результаты исследований, испытаний или 
измерений оформляются соответствующими протоколами, на 
основании которых орган по сертификации принимает решение о 
выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

Сертификаты соответствия регистрируются в едином реестре 
сертификатов соответствия, оператором которого является 
Ростехрегулирование.  

На отдельные виды продукции также оформляются сертификаты 
пожарной безопасности или декларации о соответствии 
техническим регламентам в области пожарной безопасности. При 
обязательной сертификации, сертификат пожарной безопасности 
является составной частью общего сертификата соответствия. 
Государственная противопожарная служба при Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) по согласованию с Ростехрегулированием 
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определяет порядок организации и проведения сертификации 
пожарной безопасности. Сертификат пожарной безопасности 
может подтверждать соответствие строительного материала 
требованиям норм и стандартов, касающимся, к примеру, 
горючести, воспламеняемости, токсичности продуктов горения.  

До принятия в 2008 году технического регламента «О требованиях 
пожарной безопасности», перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации в области пожарной безопасности, 
разрабатывался и уточнялся МЧС России. С принятием 
технического регламента, перечень определяется вышеуказанным 
техническим регламентом и перечнем товаров, поступающих на 
таможенную территорию Российской Федерации. Среди 
подлежащей о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и  продукции 
для нужд строительной отрасли следует упомянуть средства 
пожарной автоматики и автоматические установки пожаротушения, 
спринклерные и дренчерные оросители, аэрозольные генераторы, 
электротехнические приборы и устройства, строительные 
материалы для отделки путей эвакуации людей, шинопроводы, 
заполнения проемов в противопожарных преградах (окна, двери, 
двери шахт лифтов, ворота, люки), каналы и противопожарные 
клапаны инженерных систем зданий, кабельные короба и каналы. В 
перечень продукции, требующей представления д е к л а р а ц и и  о  
с о о т в е т с т в и и  либо иного документа о ее признании в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, включены пожарные шкафы, клапаны пожарных 
кранов и другая продукция.  

Для некоторых видов продукции, представляющей опасность для 
здоровья населения, обязательным условием получения 
сертификата соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р 
является получение заявителем санитарно-эпидемиологического 
заключения (СЭЗ). СЭЗ выдается по результатам экспертной 
проверки производства или образца готовой продукции и 
оформляется в виде сертификата на бланке территориального 
учреждения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) при 
Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.  

Перечень продукции, подлежащей обязательной гигиенической 
проверке, установлен Законом Российской Федерации № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 
приказом Роспотребнадзора. Получение СЭЗ требуется для ввоза в 
Россию наполнителей бетона, природного камня и изделий из него, 
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гипса и гипсовых вяжущих, известняка, цемента и изделий из него, 
асбеста и асбестосодержащих изделий, изделий из бетона, 
красителей, красок, лаков,  клеев, растворителей, разбавителей, 
труб и арматуры для систем питьевого водоснабжения, материалов 
для изготовления вентиляционных систем, полимерных и 
синтетических строительных материалов, фанеры, древесно-
стружечных и древесно-волокнистых плит, плитных и погонажных 
изделий из прессованной древесины, обоев, керамических изделий. 
В качестве примера СЭЗ для строительного материала можно 
привести подтверждение соответствия гранитного щебня 
требованиям норм радиационной безопасности. 

Другой федеральной системой обязательной сертификации,38 
которая затрагивает строительную отрасль, является система 
выдачи разрешений на применение отдельных категорий 
технических устройств на опасных производственных объектах. 
Оператором системы является Ростехнадзор. В перечень 
продукции, подлежащей одобрению, включена следующая 
продукция: подъемные сооружения (грузоподъемные краны, 
краны-манипуляторы, лифты, краны-трубоукладчики, подъемники 
(вышки), строительные подъемники, подвесные канатные дороги, 
фуникулеры, эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов); 
оборудование, работающее под избыточным давлением; 
взрывозащищенное электрооборудование; оборудование и 
технические устройства систем газоснабжения; оборудование 
тепловых установок, тепловых пунктов и тепловых сетей. 

Описанная выше система сертификации технических устройств на 
опасных производственных объектах полагается на результаты 
оценки соответствия, осуществляемой в рамках другой 
обязательной системы сертификации – Системы сертификации 
электрооборудования для взрывоопасных сред. Операторами этой 
системы являются Ростехрегулирование и Ростехнадзор. Система 
базируется на Системе сертификации ГОСТ Р. 

                                                 
38 Официально эта система сертификации именуется «исполнением государственной функции по выдаче 
разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных 
производственных объектах». Несмотря на свое наименование и отсутствие ключевых характеристик 
формализованной системы сертификации, это «исполнение государственной функции» можно тем не 
менее классифицировать как сертификацию продукции по признакам, характерным для систем 
сертификации. А именно, процесс исполнения вышеуказанной функции является ничем иным, как 
оценкой соответствия, в процессе которой проводятся испытания продукции (или признание 
сертификатов или протоколов испытаний третьих лиц), а результатом оценки является выдача 
«разрешения»,  которое оформлено документом (сертификатом), подтверждающим пригодность объекта 
к эксплуатации.  
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

Добровольная сертификация осуществляется по инициативе 
заявителя на условиях договора между заявителем и органом по 
сертификации. Целью добровольной сертификации является 
установление соответствия сертифицируемой продукции 
национальным стандартам, стандартам организаций, сводам 
правил, системам добровольной сертификации или условиям 
договоров. Помимо продукции, объектами добровольной 
сертификации могут быть услуги или процессы производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
продукции. 

Добровольная система сертификации может быть учреждена 
любым субъектом предпринимательства или группой субъектов 
предпринимательства. Обязательная регистрация добровольной 
системы сертификации в едином реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертификации Ростехрегулирования не 
требуется, однако поощряется.  

По состоянию на 1 января 2010 года, в едином реестре 
зарегистрированных систем добровольной сертификации было 
зарегистрировано более 650 систем добровольной сертификации. 
Число систем добровольной сертификации, обслуживающих 
строительную отрасль, насчитывает несколько десятков, среди 
которых следует отметить следующие системы: 

 - Система сертификации ГОСТ Р;39 

 - Система добровольной сертификации в строительстве 
Российской Федерации «Росстройсертификация»; 

 - Московская система добровольной сертификации в 
строительстве (Мосстройсертификация); 

 - Система добровольной сертификации в строительстве 
«Регион-сертификация»; 

 - Система добровольной сертификации "Стройсертификация»; 

                                                 
39 Сертификаты соответствия ГОСТ Р, выдаваемые в рамках добровольной сертификации, оформляются 
на бланках голубого цвета с тем, чтобы отличить их от сертификатов на бланках желтого цвета, 
выдаваемых в рамках обязательной сертификации. 
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 - Система добровольной сертификации электрических 
установок зданий, сооружений и комплексов (под эгидой 
Ростехрегулирования); 

 - Система добровольной сертификации «Реставрация»; 

 - Система добровольной сертификации систем менеджмента 
качества в строительстве; 

 - Система добровольной сертификации сварочных 
технологических процессов, оборудования и материалов; 

 - Система добровольной сертификации опалубки; 

 - Система добровольной сертификации 
«Волгостройсертификация»;  

 - Система добровольной сертификации в области 
промышленной, экологической безопасности, безопасности в 
энергетике и строительстве. 

В качестве примера продукции, являющейся предметом 
добровольной сертификации, можно привести выборку из перечня 
продукции, сертифицируемой в системе «Росстройсертификация»: 
прокат черных металлов; трубы стальные; крепежные изделия; 
лакокрасочные материалы; санитарно-техническое оборудование; 
замочные и скобяные изделия; инженерное оборудование зданий и 
сооружений; конструкции строительные стальные; конструкции и 
изделия строительные из алюминия и алюминиевых сплавов; 
продукция лесозаготовительной и лесопильно-
деревообрабатывающей промышленности; фанера; материалы 
облицовочные и дорожные из природного камня; цементы; 
материалы и изделия строительные керамические; материалы 
тепло- и звукоизоляционные, звукопоглощающие; материалы 
отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные и 
герметизирующие; линолеум; мастики и клеи для крепления 
полимерных отделочных материалов, шпатлевочные и 
грунтовочные составы; мастики и изделия для герметизации 
стыков конструкций; изделия асбестоцементные; конструкции и 
детали сборные железобетонные; изделия из стекла, фарфора, 
фаянса; лифты и строительные подъемники; мобильные здания и 
сооружения. 

Каждая из систем добровольной сертификации ведет свой 
собственный реестр, в котором содержится информация о 
выданных в данной системе сертификатах соответствия, о 
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работающих в системе аккредитованных органах по сертификации, 
испытательных лабораториях и экспертах. 

Объекты, сертифицированные в той или иной системе 
добровольной сертификации, могут маркироваться знаком 
соответствия данной системы добровольной сертификации. 
Порядок применения такого знака соответствия устанавливается 
правилами соответствующей системы добровольной сертификации. 

ПРИЗНАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗА РУБЕЖОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ 

Для целей таможенного оформления продукции, поступающей на 
территорию России, Правительство Российской Федерации 
утверждает списки продукции, подлежащей обязательной 
сертификации или декларированию соответствия, с указанием 
кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности. Эти списки формируются по представлению 
различных федеральных органов исполнительной власти с 
участием Федеральной таможенной службы и 
Ростехрегулирования. Порядок ввоза на таможенную территорию 
России продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.  

Для некоторых видов товаров, ввозимых на территорию России, 
требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения. 

Полученные за пределами территории Российской Федерации 
результаты оценки соответствия – документы о подтверждении 
соответствия, знаки соответствия, а также протоколы 
исследований, испытаний, измерений продукции – могут быть 
признаны в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации. 
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА  

Соединенные Штаты Америки (США) [англ. United States of 
America (USA)] – государство в Северной Америке. Занимает 
четвертое место в мире по размеру территории и третье место по 
численности населения. 

Номинальный валовой внутренний продукт страны составляет 
около 14 триллионов долларов США, что ставит страну на первое 
место в мире. По размеру ВВП экономика Соединенных Штатов 
сравнима с экономикой всех стран-членов Европейского Союза 
вместе взятых. На душу населения в США приходится более 47 
тысяч долларов США, что ставит страну на 13-е место в мире по 
этому показателю [IMF 2009]. 

Соединенные Штаты являются одним из инициаторов создания 
ВТО и активным членом этой организации. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УСТРОЙСТВО 

США является союзным федеративным государством, состоящим 
из 50-ти штатов, одного столичного федерального округа и 
нескольких зависимых территорий. 

По своему правовому статусу каждый штат является суверенным, 
равноправным субъектом федерации, имеет свою конституцию и 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Исходя из этого, власти штата относятся к категории 
«центрального» правительства. 

Штаты делятся на области (называемые «графствами» и 
«округами»), которых по всей стране насчитывается более 3 тысяч. 
В правовой системе страны, области рассматриваются как 
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представительные органы центрального правительства – они 
созданы центральным правительством для удобства управления 
территорией штата.  

Населенные пункты – города, поселки и деревни – делятся на две 
категории: немуниципальные и муниципальные образования.  

Немуниципальные образования не имеют собственных органов 
административного управления; их управлением занимаются 
власти округа, в котором находится немуниципальный населенный 
пункт.  

Муниципальные населенные пункты имеют свои собственные 
органы местного самоуправления, учрежденные согласно 
утвержденной властями штата муниципальной хартии (устава) или 
созданные путем применения прямого закона штата, 
регулирующего создание муниципальных образований. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Правовая система США относится к англо-саксонской правовой 
семье, однако в отличие от классической британской системы 
общего права, основным источником права в современной 
практике нормотворчества в США является статутный 
нормативный правовой акт.  

Законодательными полномочиями на разных уровнях 
государственного управления обладают федеральные органы 
законодательной власти, законодатели штатов, местные органы 
государственного управления (административные единицы штатов) 
и органы местного самоуправления – каждый в пределах своих 
полномочий. Судебные прецеденты также играют существенную 
роль в качестве источников права, однако являются скорее 
вспомогательным инструментом нормотворчества, который 
помогает заполнять пробелы статутного законодательства. 
Судебные органы также наделены полномочиями толкования норм, 
изложенных в статутных актах. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Разделение полномочий между федеральными властями и властями 
штатов является результатом конкретных исторических условий, в 
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которых складывалась система государственного устройства 
Соединенных Штатов. А именно, после приобретения 
американскими колониями независимости от Англии и до 
вступления штатов в союз, вопросы регулирования коммерческой 
деятельности целиком легли на законодательные и исполнительные 
власти бывших английских колоний. Следует учесть, что между 
провозглашением  независимости в 1776 году и ратификацией 
Конституции в 1787 году, которая преобразовала слабую 
конфедерацию в крепкую федерацию с сильным центральным 
правительством, прошло более десяти лет. Естественно, за десять 
лет независимости, войдя во вкус самоопределения, при написании 
Конституции США ни одно из государств конфедерации не 
пожелало поступиться своими правами. В результате, 
федеральному правительству было делегировано право 
регулировать международную и  м е ж г о с у д а р с т в е н н у ю  
коммерческую деятельность (то есть торгово-экономические 
отношения между штатами), в то время как полномочия по 
регулированию торгово-экономической деятельности в пределах 
каждого отдельного штата остались за властями данного штата.  

Разделение полномочий между федеральным правительством и 
субъектами федерации легло в основу американской системы 
технического регулирования. Примечательно, что практика 
технического регулирования внесла коррективы в сферу 
применения полномочий органов власти. Так, в начале 1960-х 
годов Верховный суд США постановил, что отдельные аспекты 
внутренней торгово-экономической деятельности на территории 
штатов являются, тем не менее, аспектами межгосударственной и 
международной коммерции – к примеру, аренда гостиничных 
номеров лицами-резидентами других американских штатов и 
иностранных государтв. В результате, полномочия федеральных 
властей были распространены на места общественного 
пользования. Спустя четверть века после этого решения 
Верховного суда, из под пера Министерства юстиции США вышел 
регламент по обеспечению доступной среды для инвалидов и лиц с 
физическими недостатками – федеральный акт, предписывающий 
всем субъектам технического регулирования следовать нормам по 
обеспечению доступной среды. 

Несколько столетий тесной экономической интеграции между 
штатами, отсутствие тарифных и таможенных барьеров, 
укрупнение и сетевое развитие коммерческих предприятий привело 
к объединению американских штатов в единый рынок. Свобода 
передвижения товаров, капитала, трудовых ресурсов и услуг 
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являлись реалиями американского рынка задолго до того, как эти 
четыре фундаментальные свободы были заложены в фундамент 
надгосударственного законодательства Европейского Союза.  

Примечательно, что формирование единого рынка на американской 
земле происходило в условиях федерации полусотни штатов – 
каждый из которых представляет из себя полноценное государство 
со своей собственной административно-правовой системой, 
законодательством, принципами вертикального делегирования 
государственных полномочий, налоговой системой и системой 
государственного принуждения. Специфические  исторические 
условия развития американского рынка обусловили структуру 
системы регулирования рынка, принципы регулирования рынка и 
принципы административного управления системой 
регулирования.  Для наблюдателя, неосведомленного в тонкостях 
американской правовой системы, представляется невообразимо 
трудным понять устройство системы регулирования и усмотреть 
грань, которая определяет границу полномочий федерального 
правительства, полномочий штата и полномочий органов местного 
самоуправления. 

Особенно отчетливо последствия многоуровнего разделения 
полномочий между центром и субъектами федерации 
просматривается в практике сертификации продукции и 
связанными с ними механизмами одобрения, аккредитации, 
испытаний. На практике, регулированием вопросов обеспечения 
безопасности строительных материалов, изделий и оборудования в 
Соединенных Штатах занимаются в пределах своей компетенции 
власти всех уровней – федеральные власти, власти штатов и власти 
местного самоуправления. 

В отличие от материалов и изделий, которые свободно 
перемещаются через границы штатов и национальные границы 
страны, объекты недвижимости – почва и находящиеся на ней 
постройки (включая подземные и надземные сооружения) – по 
своему определению не могут перемещаться, по крайней мере без 
применения сложных инженерных приспособлений. Действия 
субъектов по отношению к объектам недвижимости,  привязанным 
к земле, контролируемой властями субъектов федерации, 
составляют экономическую деятельность в пределах штата. В 
соответствии с Конституцией США, регулирование объектов 
недвижимости находится в исключительной компетенции властей 
штатов. 
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Власти штатов обладают конституционными полномочиями 
принимать строительные законы или делегировать это право своим 
административным подразделениям или органам местного  
самоуправления. Факт отстутствия федерального строительного 
законодательства в США объясняется остуствием у федерального 
правительства соответствующих полномочий по техническому 
регулированию строительства. 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Характерной особенностью американской системы права является 
частичное делегирование законодательных функций 
исполнительным органам власти. Эта особенность присуща всем 
уровням в системе власти – от федерального правительства до 
органов местного самоуправления. 

На федеральном уровне, исполнительные органы власти имеют 
делегированные Конгрессом США ограниченные законодательные 
полномочия по разработке и выпуску федеральных регламентов в 
пределах своей компетенции. Федеральные регламенты имеют 
статус административных законов. В этом качестве, они 
обязательны к исполнению всеми нижестоящими органами власти 
и физическими и юридическими лицами, пребывающими на 
территории США.  

На уровне штатов и округов, делегирование законодательных 
полномочий происходит по той же схеме, что и на федеральном 
уровне. 

Разделение властей и делегирование полномочий на уровне 
органов местного самоуправления принимает многообразные 
формы и зависит от особенностей местного законодательства и 
местных административно-правовых традиций. 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Власти штата вправе делегировать свои полномочия нижестоящим 
государственным органам (округам), а также муниципальным 
образованиям (городам, поселкам и деревням). В одних штатах 
местным органам власти делегировано право разрабатывать свои 
или адаптировать модельные строительные кодексы по своему 
усмотрению, в других штатах местные власти такого права не 
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имеют и обязаны исполнять строительные кодексы, утвержденные 
властями своего штата. Следует отметить, что позиция отдельных 
штатов по вопросу делегирования полномочий периодически 
меняется в зависимости от политической и экономической 
ситуации в данном штате. 

Делегирование, однако, не означает, что делегирующие власти 
отказываются от функции регулирования. Видимо более уместным 
термином для объекта делегирования было бы не «полномочие», а 
«право». Передача полномочий означает, как правило, 
освобождение делегирующего от функций, которые были 
делегированы. В случае регулирования строительной деятельности, 
речь идет скорее не об освобождении центральных властей от 
функции регулирования путем ее передачи вниз по вертикали 
власти, а о передаче нижестоящим органам власти п р а в а  
регулировать строительную деятельность на подведомственной 
этим органам территории. При этом центральная власть не 
отказывается от этого права, а лишь делает его неэксклюзивным – 
передает право другим и в то же время оставляет его за собой. 
Другими словами, в области строительного законодательства речь 
идет не о делении полномочий между центральными и местными 
властями, а о наделении местных органов правами, которыми 
власти штатов наделены эксклюзивно Конституцией страны. 

Понимание того, ч т о  является предметом делегирования, 
позволяет понять, почему во многих штатах, которые делегировали 
право строительной законодательной инициативы местным 
органам власти, помимо местных строительных кодексов 
продолжают приниматься и действовать строительные кодексы 
штатов. Ответ на этот вопрос достаточно прост. Во многих случаях, 
местные органы власти руководствуются соображениями 
целесообразности, стоимости и готовности формировать и 
поддерживать свое собственное строительное законодательство и 
попросту отказываются от делегированного им права в пользу 
вышестоящего органа государственной власти. Таким образом 
сохраняется целостность системы технического регулирования. В 
тех областях, городах, поселках и деревнях, в которых отсутствует 
свое собственное законодательство, штатное законодательство 
выполняет функцию прямого действия. 

В отдельных штатах делегирования права не происходит. Штат 
оставляет за собой эксклюзивное право на создание строительного 
законодательства, однако конституционно или законодательно 
обязывает свои субъекты (а) следовать строительному 
законодательству штата и (б) выполнять полицейские функции, 
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касающиеся обеспечения соблюдения строительного 
законодательства. 

Таким образом, независимо от того, делегируется ли местным 
органам право законодательной инициативы в области 
строительства, практически все штаты имеют, в той или иной 
форме, занодательные акты, регулирующие строительство. 

Помимо делегирования законодательных и административных 
полномочий в области государственного управления, в США 
широко применяется практика делегирования частному сектору 
государственных полномочий по разработке технических 
нормативных положений законодательства. Ярким примером 
такого делегирования является строительное законодательство 
штатов, где функции по разработке и обновлению строительных 
норм и правил, которые являются техническим нормативным 
компонентом строительного законодательства, переданы 
негосударственным некоммерческим саморегулируемым лицам – 
разработчикам модельных кодексов. Следует подчеркнуть, что 
американские законодатели передают частному сектору 
законотворческие функции не целиком, а только частично. 
Разработчики модельных норм самостоятельно, без вмешательства 
законодателей, готовят технические нормы для применения в 
процессе законотворчества, в то время как исключительное право 
придания модельным кодексам законной силы остается в полном 
объеме за законодателями. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Для понимания механизмов формирования и применения 
строительного законодательства в США, необходимо четко 
представлять место муниципальных образований в системе 
государственного устройства страны и их правовой статус. 

В американской юридической терминологии для обозначения  
муниципальных населенных пунктов применяется термин 
«муниципальная корпорация». Это подчеркивает тот факт, что 
муниципалитет является особой категорией некоммерческого 
предприятия, созданного жителями данного населенного пункта 
для целей административного управления на вверенной 
предприятию территории. Приравнивание муниципалитетов к 
предприятиям имеет свои положительные и отрицательные 
стороны с точки зрения применения права, обсуждение которых 
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выходит за рамки настоящего обзора. Однако четкое понимание 
правового статуса американского муниципалитета является 
необходимым для того, чтобы оценить достоинства и недостатки 
этого статуса в применении муниципалитетом делегированных ему 
полицейских функций по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья граждан на вверенной муниципалитету территории. 

 У муниципальных образований отсутствует судебный иммунитет, 
которым располагают другие, государственные органы власти 
страны. На практике это означает, что любое лицо – юридическое, 
физическое, или государственное учреждение – может подать на 
муниципальные власти заявление в суд и потребовать возмещения 
ущерба за умышленные или неумышленные действия 
муниципального учреждения, которые привели к возникновению 
ущерба.  

Отсутствие судебного иммунитета у органов местного 
самоуправления обуславливается двумя причинами. Во-первых, в 
США используется англосаксонская форма местного 
самоуправления, при которой муниципальное образование 
приравнивается к некоммерческому предприятию граждан. В связи 
с этим, в правовой системе государства муниципальные органы 
власти не являются г о с у д а р с т в е н н ы м и  органами власти, а 
особой формой юридического лица с гражданскими правами и 
обязанностями, включая право подавать в суд на других лиц и быть 
судимым. Во-вторых, местный орган власти стоит на низшей 
ступени административно-политической иерархии страны и в силу 
своего положения не может воспользоваться правом суверенного 
иммунитета.  

Возможность судебных разбирательств накладывает существенный 
отпечаток на деятельность муниципальных должностных лиц, 
несущих ответственность за надзорные и контролирующие 
функции в области строительства. Физические лица-сотрудники 
муниципального учреждения обладают, в большинстве случаев, 
личным иммунитетом согласно правовой доктрине, которая 
позволяет физическому лицу избежать гражданское, уголовное и 
административное преследование за выполнение своих 
должностных обязанностей в качестве должностного лица 
учреждения. Личный иммунитет, однако, не распространяется на 
само муниципальное учреждение – оно остается подсудным и несет 
ответственность за действия своих сотрудников. 

Осознание собственной подсудности органами местного 
самоуправления и их естественное стремление уменьшить 
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возникновение судебных рисков, отражается – позитивно и 
негативно – на поведении всех субъектов системы технического 
регулирования в строительстве. С одной стороны, это заставляет 
сотрудников местных надзорных и контролирующих органов более 
ответственно подходить к исполнению своих обязанностей. С 
другой стороны, многие должностные лица проявляют 
чрезмерную, зачастую необоснованную осторожность в вопросах 
применения в проектах и на строительной площадке новых 
материалов и изделий, передовых строительных технологий и 
методов. 

Дух судебных рисков пронизывает все элементы американской 
системы технического регулирования в строительстве – от 
разработки строительных кодексов до выдачи разрешения на 
эксплуатацию законченных строительством объектов. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Соединенные Штаты присоединились к Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных произведений, Всемирной 
конвенции об авторском праве (Женевская конвенция) и 
Соглашению ВТО об аспектах охраны прав интеллектуальной 
собственности в международной торговле. 

Согласно Закону США об охране авторских прав от 1976 года 
[англ. U.S. Copyright Act], нормативные акты центрального 
правительства не подлежат охране авторских прав. Это означает, 
что все нормативные документы, включая федеральные законы, 
регламенты, технические нормы и стандарты, разработанные на 
деньги налогоплательщиков и выпущенные от лица федеральных 
органов власти, являются общественным достоянием [англ. public 
domain] и должны быть доступны общественности, которая 
является их законным владельцем.  

В федеральном законе не говорится о законотворчестве субъектов 
федерации и органов местного самоуправления. Соответственно, 
считать ли тексты строительных кодексов объектами охраняемой 
интеллектуальной собственности после их официального 
законодательного утверждения на уровне штатов, округов и 
муниципалитетов, является в настоящее время предметом острых 
правовых дискуссий. В решении Пятого окружного 
апелляционного суда США от 7 июня 2002 года отказать одной из 
организаций-основателей нынешнего ICC – Southern Building Code 
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Congress – в иске против П.Вика [англ. Veeks v. Southern Building 
Code Congress] указывается на предыдущие судебные прецеденты, 
признающие право граждан на беспрепятственный доступ к 
объектам, являющимся общественным достоянием, к категории 
которых относятся выпускаемые органами власти законы. По 
логике суда, ставшие законом строительные нормы и правила 
автоматически становятся общественным достоянием и не 
подлежат охране авторских прав. Опыт судебных разбирательств в 
США подсказывает, однако, что решение Пятого окружного 
апелляционного суда США не ставит точку в дискуссии о защите 
интеллектуальной собственности разработчиков технических норм 
в случае ее законодательного утверждения. 

Нормативная продукция, выпускаемая негосударственными 
разработчиками, является по Закону США об охране авторских 
прав от 1976 года интеллектуальной собственностью разработчиков 
и пользуется полной защитой законодательства об охране 
авторских прав. В эту категорию попадают все национальные 
стандарты США; глобальные стандарты ACI, AISC, ANSI, API, 
ASCE, ASME, ASTM, AWPA, CGA, NFPA, UL и других 
разработчиков; а также модельные строительные кодексы ICC и 
NFPA. 

В дополнение, принятый в 1998 году федеральный закон США об 
охране авторских прав в условиях распространения 
интеллектуальной собственности в электронной форме [англ. 
Digital Millennium Copyright Act] криминализировал производство 
и применение технологий, устройств и услуг, направленных на 
вскрытие технических средств защиты электронных 
информационных ресурсов, содержащих интеллектуальную 
собственность. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

Многоярусная судебная система США, отражающая в целом 
административно-политическое устройство страны, включает суды 
органов местного самоуправления, суды штатов и систему 
федеральных судов. В каждом ярусе, судебная подсистема является 
независимой от других ярусов и действует в пределах своей 
компетенции. 

Верховный Суд США является высшей инстанцией в судебной 
системе страны. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Отличительной особенностью американского строительного 
законодательства является то, что разработка строительных норм и 
правил, которые являются техническим компонентом 
законодательства, является функцией системы стандартизации. 
Строительные нормы и правила в США не разрабатываются и не 
финансируются государственными учреждениями. Они являются 
результатом коллективного труда десятков тысяч энтузиастов – 
сотрудников государственных учреждений и частных организаций 
и предприятий – объединенных в профессиональные ассоциации, 
выполняющие функции разработчиков норм и стандартов для нужд 
строительной отрасли и других отраслей народного хозяйства. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

В силу ряда исторических, политических и экономических причин, 
национальная система стандартизации США имеет 
д е ц е н т р а л и з о в а н н у ю  структуру. Поскольку в своей основе 
система опирается на добровольное участие в разработке 
стандартов специалистов-добровольцев, действующих под эгидой 
нескольких сотен негосударственных некоммерческих 
саморегулируемых организаций-разработчиков технических норм и 
стандартов, национальная система стандартизации практически не 
требует средств государственного бюджета. Непосредственное 
участие специалистов в стандартизации обеспечивает полное 
удовлетворение нужд потребителей стандартов.  

С точки зрения государственного управления нормотворческой 
деятельностью, система стандартизации в США является 
саморегулируемой, функционирующей по принципу «снизу-вверх» 
– в ней отсутствует финансируемый центральным правительством 
национальный государственный орган по стандартизации, который 
осуществлял бы управляющие и регулирующие функции. Органы 
государственной власти различного уровня участвуют в 
национальной системе стандартизации, в первую очередь, в 
качестве потребителя стандартов частного сектора и, во вторую 
очередь, в качестве активного участника процесса разработки этих 
стандартов. Путем участия в процессе разработки 
негосударственных норм и стандартов,  государтво преследует две 
цели: (1) обеспечение пригодности стандартов частного сектора 
для нужд государственных закупок и (2) защита общественных, 
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социально значимых интересов в целом и каждого потребителя в 
отдельности. 

ПРИНЦИПЫ 

Отсутстствие среди федеральных законов США акта, 
устанавливающего структуру и основные принципы национальной 
системы технического регулирования и регламентирующего 
деятельность разработчиков нормативных документов, является 
результатом политики «невмешательства» государства в 
регулирование технического нормотворчества. Однако политика 
невмешательства не означает, что федеральные власти не 
заитересованы в том, чтобы система стандартизации была 
прозрачной и справедливой для каждого из ее участников, а также 
была экономически эффективной и преследовала национальные 
интересы США. Для проведения политики государства в области 
стандартизации используются как организационные, так и 
законодательные рычаги. 

Так, принципы, которых должны придерживаться разработчики 
нормативных документов, сформулированы в Стратегии США в 
области стандартизации, разработанной силами Американского 
института национальных стандартов (ANSI), на которого 
возложена роль национального координатора в области 
стандартизации. Эти принципы включают прозрачность, 
открытость, беспристрастность, эффективность, уместность, 
консенсус, параметрический подход к формулированию 
нормативных требований, согласованность,40 строгое следование 
демократическим процедурам и возможность апелляции. В 
дополнение, процессы разработки должны быть гибкими, 
быстрыми с точки зрения применения административных процедур 
и сбалансированными, с целью учета интересов затрагиваемых 
сторон [USSS 2005] 

Законодательные рычаги включают ряд актов, в которых 
оговорены принципы взаимодействия государтственного и 
частного сектора в области научных исследований и разработок и 
использования их результатов в промышленности, включая 
вопросы нормирования и стандартизации. Наиболее важным среди 
таких актов является Федеральный закон США № 104-113, О 

                                                 
40 Имеется в виду межведомственная и межотраслевая согласованность. 



Техническое регулирование в строительстве 

471 

передаче и продвижении государственных технологий, который 
законодательно закрепил принципы многолетней практики 
сотрудничества государственных научных учреждений с 
предприятиями частного сектора; установил процедуры 
лицензирования частными предприятиями технологий и 
изобретений, произведенных за счет государственных средств; а 
также сформулировал требование к федеральным учреждениям о 
применении разработанных негосударственными организациями 
технических стандартов для целей национальной стандартизации и 
осуществления государственных закупок. [NTTAA 104-113]   

Другим основополагающим документом в области стандартизации 
является Письмо № А-119 Администрации Президента США об 
участии  федеральных учреждений в разработке и применении 
негосударственных стандартов и в деятельности по оценке 
соответствия. Письмо поощряет федеральные учреждения 
опираться в своей работе на опыт и знания частного сектора, 
активно участвовать в разработке негосударственных стандартов, а 
также для целей стандартизации и государственных закупок 
отказываться от применения государственных стандартов в 
случаях, когда приемлемо применение общепризнанных 
стандартов частного сектора.  [OMB F-119] 

Таким образом Федеральный закон 104-113 и Письмо А-119 
формально закрепили намерение правительства отказаться от 
разработки государственных стандартов и передать, по 
возможности, вопросы нормирования и стандартизации в руки 
частного сектора. 

В дополнение к вышеуказанным актам были также приняты меры, 
создающие благоприятный режим для деятельности организаций-
разработчиков стандартов. В частности, учитывая специфические 
особенности деятельности объектов технического регулирования, 
Федеральный закон США № 108-237 предусматривает 
неприменимость федерального антимонопольного 
законодательства к деятельности разработчиков норм и стандартов 
[SDOAA 108-237]. 

Несмотря на кажущуюся громоздкость и запутанность, 
применяемая в США национальная система стандартизации за 
почти вековую историю своего существования показала свою 
эффективность, гибкость и дееспособность в достижении целей 
нормирования, стандартизации, оценки и подтверждения 
нормативного соответствия. 
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ОРГАНИЗАЦИИ  ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В США в области разработки норм и стандартов действует около 
450 негосударственных организаций и около 150 консорциумов и 
неформальных объединений. Из них примерно 300 – это 
профессиональные ассоциации производителей промышленной 
продукции, которые разрабатывают стандарты для применения 
своими членами в пределах отдельной отрасли. [NIST SP 806]  На 
уровне федерального правительства, около 80 учреждений – среди 
которых Управление по продуктам питания и фармацевтике, 
Управление по охране труда и здоровья, Комиссия по безопасности 
потребительской продукции, Агентство по охране окружающей 
среды и многие другие – разрабатывают свои собственные 
стандарты или принимают активное участие в нормотворческой 
деятельности негосударственных организаций-разработчиков.  

По оценкам Национального института стандартов и технологии 
(NIST), на территории США применяется около 90 тысяч 
стандартов, примерно половина из которых представляют из себя 
стандарты, разработанные федеральными государственными 
учреждениями41 [NIST SP 912]. Эта цифра превышает количество 
национальных стандартов, применяемых Германией, Францией, 
Китаем и Японией, вместе взятыми. Около 80 процентов 
применяемых в США негосударственных стандартов 
разрабатывается всего лишь двадцатью крупнейшими 
организациями-разработчиками. 

Координационную роль в процессах стандартизации в масштабах 
страны играют две организации по стандартизации – Американский 
институт национальных стандартов (ANSI) и Национальный 
институт стандартов и технологии (NIST). 

Ниже приведен краткий обзор наиболее крупных американских 
организаций по стандартизации, чья деятельность затрагивает в той 
или иной степени строительную отрасль как внутри страны, так и 
за ее пределами. 

                                                 
41 Доля государственных стандартов стремительно снижается в связи с политикой федерального 
правительства переходить на применение стандартов частного сектора для нужд технического 
регулирования и государственных закупок. 
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ANSI 

Несмотря на свое звучное наименование, Американский институт 
национальных стандартов [англ. Americal National Standards 
Institute (ANSI)] не является государственным учреждением. По 
своему правовому статусу ANSI является негосударственной, 
некоммерческой саморегулируемой организацией, учрежденной в 
1916 году в виде национального комитета по инженерным 
стандартам. Среди основателей АNSI были члены Объединенного 
инженерного общества (UES) – Американский инстритут 
инженеров по электротехнике (ныне IEEE), Американское 
общество инженеров-механиков (ASME), Американское общество 
инженеров-строителей (ASCE), Американский институт 
инженеров в области добычи полезных ископаемых и металлургии 
(AIME) и Американское общество по испытаниям  и материалам 
(ныне ASTM International). К участию в работе ANSI в качестве 
основателей были также приглашены федеральные 
государственные учреждения – Министерство обороны США, 
Министерство военно-морского флота США и Министерство 
торговли США.  

Целью создания ANSI было учреждение коллективного органа по 
координации разработки и согласованию стандартов; формальному 
одобрению согласованных стандартов; содействию предприятиям и 
организациям в применении согласованных стандартов в своей 
производственной деятельности. За почти вековую историю своего 
существования, цели ANSI принципиально не изменились – 
организация продолжает успешно выполнять поставленные перед 
ней задачи.  

В 1970-е годы институт формализовал понятие «Американского 
национального стандарта» как нормативного документа, 
соответствующего установленным ANSI принципам и процедурам 
разработки, обсуждения, утверждения, изменения и отмены. 
Следует отметить, что ANSI не занимается разработкой стандартов. 
Его роль заключается в формулировании методики разработки 
нормативных требований, аккредитации организаций-
разработчиков по использованию  этой методики и контроля за 
исполнением аккредитованными разработчиками установленных 
принципов стандартизации [ANSI 2009]. Статус «Американского 
национального стандарта» [англ. American National Standard (ANS)] 
может быть присвоен только нормативным документам, 
разработанным аккредитованными ANSI организациями. Этот 
статус является своеобразным показателем инженерно-технической 
грамотности и качества нормативного документа, где грамотность 
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нормативных положений обеспечена соблюдением принципов и 
процедур по учету альтернативных точек зрения и их согласованию 
заинтересованными представителями науки, практики и 
государственных органов. Из 450 организаций-разработчиков, 222 
имеют аккредитацию ANSI. Из них всего несколько организаций, 
включая ASTM, NFPA, UL и другие, имеют право присваивать 
разрабатываемым  ими стандартам индекс ANS. Остальные 
разработчики должны представлять свою продукцию на 
рассмотрение специальной коллегии института, которая после 
оценки представленного стандарта, принимает решение о 
присвоении ему обозначения ANS. Свыше 9 тыс. стандартов 
обладают статусом «Американского национального стандарта» 
[ANSI 2008]. Следует отметить, что количество национальных 
стандартов неуклонно снижается за счет отмены устаревающих и 
дублирующих друг друга стандартов. В конце 1990-х количество 
национальных стандартов превышало 14 тысяч. 

В 1970-е годы ANSI был привлечен Министерством торговли США 
к работе над проектом по переводу американской экономики на 
метрическую систему измерений. Однако усилия правительства по 
переходу на метрическую систему имели только частичный успех 
из-за сильного сопротивления частного сектора. В результате, 
предприятия частного сектора продолжают использовать 
английскую систему мер, в то время как федеральным 
учреждениям предписано одновременно использовать две системы 
– английскую и метрическую. 

Начавшиеся в двадцатом столетии процессы международной 
экономической интеграции расширили роль ANSI. Институт 
представляет интересы США в международных и региональных 
организациях по стандартизации. В частности, ANSI является 
активным членом ИСО и МЭК, где уплачивает ежегодные членские 
взносы в размере около 2 млн. долларов США [ANSI 2008]. 
Институт принимает активное участие в разработке 
международных стандартов и поощряет американских 
разработчиков стандартов по возможности адаптировать 
международные стандарты вместо разработки или поддержания 
своих собственных.  

Бурное развитие международной торговли и углубляющиеся 
процессы глобализации мировой экономики также внесли 
существенные коррективы в деятельность ANSI. В современных 
условиях свою роль «методического наставника» разработчиков 
стандартов ANSI видит прежде всего в том, чтобы путем 
методического обеспечения, аккредитации и координации 
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деятельности участников системы стандартизации обеспечить 
применение разработчиками национальных и глобальных 
стандартов общепризнанных принципов стандартизации и 
достижение целей, которые ставят перед собой международные 
организации по стандартизации и Всемирная торговая организация 
(ВТО) в международном соглашении об устранении технических 
барьеров в торговле. 

Признание государством роли ANSI в качестве координатора в 
национальной системе стандартизации закреплено в Меморандуме 
о взаимопонимании, подписанном в 1998 году ANSI и NIST, 
федеральным агентством по делам стандартизации. 

Несмотря на присутствие государственных учреждений в качестве 
учредителей, деятельность ANSI не финансируется правительством 
США, за исключением того, что государственные учреждения-
члены ANSI платят членские взносы наравне с остальными 
членами института. Ежегодный бюджет института (около 28 млн. 
долларов США) складывается из членских взносов, выручки от 
программ по аккредитации разработчиков стандартов и 
организаций по сертификации продукции, программ по 
управлению качеством, программ по управлению процессами 
охраны окружающей среды, обучения, семинаров, конференций и 
продажи нормативной документации [ANSI 2008]. 

NIST 

Национальный институт стандартов и технологии [англ. National 
Institute of Standards and Technology (NIST)] был создан 
законодательным актом Конгресса США в 1901 году и является 
государственной организацией в структуре Министерства торговли 
США.  

На институт возложены функции головной организации страны в 
области метрологии, а также обязанности по содействию 
государственным учреждениям и предприятиям частного сектора в 
области обеспечения качества измерений, стандартизации, 
разработки и применения новых технологий. NIST выступает 
представителем государства в рабочих группах негосударственных 
организаций по разработке стандартов, которые имеют важное 
значение для государства и экономики страны в целом. 

Лаборатории NIST проводят, самостоятельно или в сотрудничестве 
с учеными частного сектора, научные исследования по 
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инженерным дисциплинам, включая строительство, огнестойкость, 
физику, химию, электронику, электротехнику, промышленное 
производство, материаловедение. Институт также выступает в роли 
управляющего по освоению государственного бюджета, 
выделяемого на разработку новых, перспективных технологий для 
нужд государства и отраслей народного хозяйства. 

ASTM INTERNATIONAL 

ASTM International берет свое начало от Американского общества 
по испытаниям и материалам (ASTM), основанного в 1898 году 
группой инженеров железнодорожного транспорта. За свою более 
чем вековую историю организация существенно расширила область 
применения знаний и опыта своих членов. Более 130 технических 
комитетов, включающих свыше 30 тыс. представителей науки, 
проектных организаций, промышленных предприятий, 
государственных учреждений из более чем 100 стран мира 
работают над созданием и актуализацией около 10 тысяч 
консенсуальных стандартов в области испытаний и технической 
оценки материалов, изделий и процессов. Стандарты ASTM 
охватывают такие области знаний как металлы, древесина, 
полимеры, цементы, бетоны и наполнители, бетонные изделия 
заводского изготовления, изделия на основе гипса, растворы и 
замазки, стекло, кирпич и строительный камень, природный 
камень, теплоизоляция, герметики, кровли, гидроизоляция.   

Членство, и связанная с ним возможность непосредственного 
участия в разработке и утверждении стандартов ASTM, открыто 
всем желающим, независимо от их географического 
местоположения. Стандарты ASTM International являются 
глобальными стандартами – они признаны и применяются 
практически во всех экономически развитых странах. В связи с 
глобализацией своей деятельности, общество поменяло свое 
наименование в 2001 году с ASTM на ASTM International. 

Строительные кодексы США содержат ссылки на около 1,5 тысяч 
стандартов ASTM, касающихся строительных материалов. 

ASME INTERNATIONAL 

Американское общество инженеров-механиков (ASME) основано в 
1880 году и является крупнейшей организацией по стандартизации 
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по количеству членов (около 125 тыс.). Нормы ASME на котлы и 
сосуды под давлением адаптированы в качестве национальных в 
более чем 80-ти странах мира. 

UNDERWRITERS LABORATORIES 

Underwriters Laboratories (UL) – негосударственная некоммерческая 
саморегулируемая организация по испытаниям и сертификации 
материалов, изделий, систем и методов строительства. Основанная 
в 1894 году группой страховых компаний, организация 
разрабатывает свои собственные стандарты, содержащие 
требования к проведению испытаний, сертифицирует продукцию с 
выдачей изготовителям права маркировки изделий знака 
соответствия стандартам UL, а также осуществляет инспекционные 
проверки в местах производства и продажи сертифицированной 
продукции. Среди сертифицированной UL продукции – 
электротехническое оборудование, огнестойкие двери и окна, 
элементы строительных конструкций, оборудование для нефтяной 
и газовой промышленности, а также множество строительных 
материалов и изделий. 

Стандарты и услуги UL пользуются спросом не только в США, но 
и за рубежом. Марка UL красуется на более чем 15 миллиардах 
изделий в 70-ти странах мира. 

РАЗРАБОТЧИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ 

Нормирование в строительной отрасли США базируется на 
модельных кодексах, которые разрабатываются частными 
(негосударственными) некоммерческими саморегулируемыми 
организациями. 

В настоящее время в США действуют две организации-
разработчики модельных строительных норм – Совет по 
международным кодексам [англ. International Code Council (ICC)] и 
Национальная противопожарная ассоциация [англ. National Fire 
Protection Association (NFPA)]. Более подробно деятельность этих 
организаций освещена в соответствующих разделах настоящего 
обзора. 
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NIBS 

Национальный институт строительных наук [англ. National 
Institute of Building Sciences (NIBS)] – негосударственная, 
некоммерческая саморегулируемая организация, созданная в 1974 
году решением Конгресса США для координации усилий 
государственных учреждений и частного сектора по развитию и 
внедрению новых строительных технологий. Одним из 
направлений работы института является информационная и 
методическая поддержка разработчиков норм и стандартов для 
нужд строительной отрасли. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

МОДЕЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ 

Нормирование в строительной отрасли США базируется, в 
подавляющем большинстве случаев, на модельных кодексах, 
которые разрабатываются негосударственными некоммерческими 
саморегулируемыми организациями. Сохраняется небольшое число 
административных образований, в которых продолжают 
использоваться строительные нормы, самостоятельно 
разработанные силами административного образования. Однако 
просматривается устойчивая тенденция постепенного перехода от 
практики применения «доморощенного» строительного 
законодательства к практике адаптации модельного. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ КОДЕКСОВ 

Прародителем современных американских модельных кодексов в 
области строительства считается Единый строительный кодекс 
[англ. Uniform Building Code]. Это был первый модельный в 
истории США, разработка которого находилась не под контролем 
страховых компаний. Разработанный силами специалистов в 
области строительства, Единый строительный кодекс увидел свет в 
1927 году.  
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Его разработка заняла пять лет. В настоящее время модельные 
строительные кодексы разрабатываются в США двумя 
организациями – ICC и NFPA. (Более подробно деятельность этих 
организаций по разработке и обновлению модельных кодексов 
освещена ниже, в соответствующих разделах настоящего обзора.)  

Современные модельные кодексы охватывают комплекс 
дисциплин, относящихся к застройке, планировке земельных 
участков, зданиям и сооружениям, включая градостроительство (в 
форме функционального зонирования территории поселений), 
аспекты архитектурной планировки зданий и помещений, 
строительные материалы, несущие строительные конструкции, 
пожарную безопасность, ОВК, внутренние системы водоснабжения 
и канализации, электроустановки, энергосбережение, 
ресурсосбережение и прочие вопросы. 

В разработке модельных кодексов участвуют различные категории 
специалистов в области строительства. Среди них 

 - должностные лица органов строительного надзора и контроля; 

 - должностные лица пожарного надзора; 

 - профессиональные ассоциации и  общества;  

 - производители продукции; 

 - проектировщики; 

 - строители и монтажники. 

Каждая из групп вносит в процесс разработки свое видение, знания, 
опыт, информацию и неоценимый трудовой вклад. 

Помимо строительных модельных кодексов также разрабатываются 
специализированные модельные нормы для лифтов и эскалаторов, 
для котлов и сосудов под давлением, для электроустановок в 
зданиях и сооружениях и другие.  

АДАПТАЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ КОДЕКСОВ 

Если штат-субъект федерации идет по пути адаптации модельного 
строительного кодекса, власти штата создают государственное 
агентство – как правило, в форме специального комитета – которое 
наделяется полномочиями по адаптации, рассмотрению и внесению 
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поправок, распространению и администрированию строительных 
кодексов на уровне штата. В состав комитета на ротационной 
основе назначаются граждане штата – лицензированные 
архитекторы; лицензированные инженеры в области строительных 
конструкций, ОВК, электротехники; лицензированные 
архитекторы-градостроители; сертифицированные инспекторы по 
электроснабжению; строители; представители департамента 
здравоохранения и пожарного департамента; представители 
общественности; руководители департаментов по делам 
строительства от нескольких муниципалитетов штата; граждане с 
физическими недостатками. [Rhode Island 2008] Состав комитета 
обеспечивает участие специалистов строительной отрасли, 
заинтересованных представителей общественности, а также 
государственных надзорных и контролирующих органов,  в 
подготовке строительного законодательства. Это позволяет учесть 
в законах мнения и интересы подавляющего большинства 
участников строительной деятельности. 

После рассмотрения комитетом, модельный кодекс с 
предлагаемыми поправками (или без них) выносится на 
рассмотрение законодательного органа власти штата. 
Законодатели, полагаясь на техническую экспертизу членов 
комитета по подготовке строительного кодекса, проводят 
голосование и принимают предложенные комитетом модельные 
строительные кодексы в качестве строительного закона штата. 
Точнее, законодатели принимают закон, регулирующий 
строительную деятельность, который в свою очередь ссылается на 
строительный кодекс.  Таким образом нормативные требования, 
содержащиеся в строительном кодексе, становятся обязательными 
для исполнения на территории данного административно-
политического образования. Такой метод адаптации модельных 
кодексов называется «адаптацией по ссылке». Он позволяет 
адаптирующим органам избежать дорогостоящей процедуры 
публикации полного текста строительного законодательства (в 
данном случае, текста строительных норм и правил) в средствах 
массовой информации. Тем не менее, законодательство отдельных 
административно-политических образований требует 
заслушивания полного текста адаптируемого модельного кодекса 
на сессии законодательного собрания – законодательный казус, 
который законодатели стараются избежать процедурным путем. 

Вышеописанные процедуры также применяются, с небольшими 
вариациями, на уровне областей и муниципалитетов – там, где 
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властям этого уровня делегировано право адаптации модельных 
кодексов. 

Следует отметить, что американские муниципалитеты не равны в 
степени находящихся у них прав в области самоуправления. 
Отдельные муниципалитеты в США обладают, в силу 
исторических условий или политических причин, практически 
неограниченными правами центрального правительства в пределах 
управляемой ими территории. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Градостроительная политика в США определяется и проводится на 
уровне округов и муниципальных образований. 

КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Следует учесть, что в США градостроительство рассматривается 
как практика землеустройства и землепользования населенных 
мест, нежели как искусство их упорядоченной планировки с целью 
создания градостроительных ансамблей. С этой точки зрения, 
американский подход к формированию городской среды является 
скорее утилитарным, чем эстетическим. Соответственно, 
регулирование градостроительной деятельности преследует прежде 
всего цели обеспечения безопасности городской среды для жизни и 
здоровья людей и создания комфортных условий существования.  

В контексте обеспечения безопасности городской среды для ее 
обитателей, вопросы обеспечения эстетического качества 
градостроительных планов имеют, как правило, второстепенное 
значение. Это однако не умаляет значение градостроительства, как 
инструмента формирования эстетически качественной среды. В 
истории США немало примеров развития городов на основе 
градостроительных планов: Вашингтон, Индианаполис, Мемфис, 
Нью-Йорк, Солт Лэйк Сити, Филадельфия, Чикаго. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

В качестве инструмента регулирования градостроительства в США 
используется градостроительное зонирование территорий 
населенных пунктов. 

Нормативные основы современного зонирования муниципальных 
земель были заложены в 1924 году по инициативе Министерства 
торговли США. Бурный рост городов, сопровождавшийся 
увеличением плотности и высотности застройки вызвал 
необходимость принятия мер по обеспечению адекватных 
санитарно-гигиенических условий, а также защиты жизни и 
имущества горожан от пожаров. Принципы, сформулированные 
Министерством, легли в основу многих муниципальных 
положений, касающихся градостроительного зонирования. Право 
окружных и муниципальных образований на градостроительное 
зонирование своих территорий исходит от властей штата, в 
котором располагается округ или муниципалитет. 

Зонирование направлено в первую очередь на регулирование 
частных земельных владений. Нормы зонирования 
сформулированы в местных регламентах или кодексе 
градостроительного зонирования – местном законе, который 
содержит классификацию зон населенного пункта по 
функциональному назначению находящейся в них застройки. 

Следует подчеркнуть, что кодекс градостроительного зонирования 
не является градостроительным планом населенного пункта. Цели 
кодекса заключаются в том, чтобы предоставить местным властям 
возможность регулирования экономичного и эффективного 
использования земельных активов населенных мест и обеспечить 
безопасность искусственной среды для жизни и здоровья 
населения. В контексте этих целей следует четко представлять 
границы юрисдикции кодекса градостроительного зонирования. А 
именно, кодекс не предназначен для регулирования: 

 - применения строительных материалов и методов 
строительства; 

 - архитектурного облика зданий и сооружений и эстетического 
качества архитектурных деталей; 

 - эстетического качества облика улиц, бульваров и парков; 

 - прокладки коммунальных сетей. 
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В дополнение, действие кодекса не распространяется на объекты, 
находящиеся в ведении государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий (общеобразовательные школы, 
предприятия коммунальных услуг), на существующие, исторически 
сложившиеся условия застройки и не может быть использовано для 
запрещения строительства «нежелательных» объектов, 
строительство которых допускается кодексом в зоне, где 
запланировано строительство объекта. 

В современной теории градостроительного зонирования 
рассматривается множество альтернативных моделей, каждая из 
которых имеет свои преимущества и недостатки.  

ЮКЛИДОВАЯ МОДЕЛЬ ЗОНИРОВАНИЯ 

В большинстве американских муниципальных образований 
используется классическая, так называемая юклидовая модель 
функционального зонирования территории населенного места, 
названная по имена города Юклид, штат Огайо. В последние годы 
специалистами в области градостроительства разработаны и 
приобрели признание другие, более современные модели – включая 
модели, использующие параметрический метод нормирования – 
которые заслуживают внимания, как дееспособная альтернатива 
традиционному подходу юклидовой модели. 

По методу нормирования, юклидовая модель градостроительного 
зонирования является предписывающей. Отличительной 
особенностью юклидовой системы зонирования является 
двухкомпонентная структура нормирования. Типичный регламент 
по зонированию состоит из двух частей – карты зонирования и 
текстовой части.  

Карта зонирования представляет из себя комплект карт 
населенного места, на которых показаны границы зон, на которые 
поделена территория населенного места. Большинство 
американских городов делят свою территорию, используя три 
основные типа округов: жилой, «коммерческий» и промышленный. 
Каждый округ в свою очередь подразделяется на функциональные 
зоны различного класса. На практике, большинство округов 
представляют из себя симбиоз зон различного класса, где жилые 
одноквартирные малогабаритные, жилые одноквартирные 
крупногабаритные, жилые многоквартирные малоэтажные, жилые 
многоквартирные высотные, торговые, административные, 
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промышленные, развлекательные, спортивные и иные зоны 
сосуществуют по соседству друг с другом в пределах округа. 
Принадлежность округа к тому или иному типу определяется 
площадью превалирующего типа застройки по ее 
функциональному назначению. Если площадь жилых зон в округе 
значительно превышает площадь зон, занятых торговыми 
заведениями, данному округу присваивается категория жилого.  

Типы округов и классы зон описываются в текстовой части кодекса 
градостроительного зонирования. Для каждого класса зон кодекс 
устанавливает минимальные требования и ограничения по размеру 
индивидуальных участков земли, площади застройки, высоте 
зданий, отступу от красных линий, озеленению, размещению 
уличных вывесок и надписей, приближению построек к полосам 
отчуждений, ширине проезжей части дорог и проездов, устройству 
тротуаров и прочие требования. Оговоренные в кодексе 
технические нормы призваны обеспечить здоровую искусственную 
среду с адекватным уровнем инсоляции, проветривания, 
интимности, озеленения и защиты от шума, вибрации, 
нежелательных запахов. Регулирование мест хранения 
автомобильного транспорта и приема/отправки грузов направлено 
на уменьшение нагрузки на дорожную сеть и снижение 
загрязненности атмосферного воздуха в городской среде. 

В качестве критерия оценки землепользования в отдельно взятом 
округе используется понятие интенсивности землепользования. К 
примеру, сталелитейный комбинат является более интенсивным 
землепользованием, чем завод по сборке электронных бытовых 
приборов, который в свою очередь является более интенсивным 
землепользованием по отношению к магазину верхней одежды. 
Степень интенсивности планируемого объекта по отношению к 
существующим в функциональной зоне объектам используется для 
оценки допустимости строительства планируемого объекта в зоне 
существующей застройки. Строительство нового объекта 
допускается, если его интенсивность землепользования не 
превышает интенсивности существующих объектов в зоне. 
Несмотря на очевидную субъективность, метод оценки 
градостроительных решений на основе концепции интенсивности 
землепользования нашел широкое применение в практике 
градостроительного зонирования. 

Помимо охраны жизни и здоровья, кодекс градостроительного 
зонирования также защищает коммерческие интересы участников 
рынка недвижимости – интерес частных землевладельцев в 
поддержании рыночной ценности недвижимых активов, с одной 
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стороны и налоговые интересы местных органов власти, с другой 
стороны. Устанавливая ограничения на то, какого рода объекты 
могут или не могут быть построены в том или ином районе города 
или поселка, кодекс служит правовым инструментом охраны 
сложившейся застройки с целью поддержания ее рыночной 
ценности. Для землевладельцев поддержание рыночной ценности 
недвижимости является гарантом сохранения капитала, вложенного 
в землю и здания. Для местных органов власти, рыночная ценность 
недвижимости является гарантом стабильного получения доходов 
от уплаты земле- и домовладельцами налога на собственность, 
которым объекты недвижимости облагаются на местном уровне. К 
примеру, строительство «грязного» промышленного объекта в 
«престижном» жилом районе неминуемо приведет к падению цен 
на недвижимость в кварталах, прилегющих к промышленному 
объекту и вызовет цепную реакцию нежелательных экономических 
и социальных последствий. Падение цен приведет к оттоку из 
района состоятельных слоев населения, что вызовет повторный 
виток падения цен. В результате этого, местные власти будут 
вынуждены понизить ставку налога на собственность для данного 
района (ставки налога привязаны к рыночной стоимости 
недвижимости), что приведет к снижению налоговой выручки и 
урезанию бюджета на коммунальное развитие района. Отсутствие 
адекватного финансирования коммунальной инфраструктуры 
выразится в ее постепенной деградации и снижению уровня жизни, 
что вызывает социальную неустроенность, которая сопровождается 
социальной деградацией, ростом преступности и в конечном счете 
может привести к запустению и заброшенности ранее 
процветающего жилого района. Кодекс градостроительного 
зонирования помогает избежать подобных сценариев, поскольку 
способствует формированию и поддержанию устойчивой 
искусственной среды [англ. sustainable built environment] в условиях 
урбанизации. 

ДРУГИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Помимо кодекса градостроительного зонирования, во многих 
муниципалитетах и округах применяются другие 
нормоустанавливающие документы в области градостроительства, 
землеотвода и использования земельных участков. 



Техническое регулирование в строительстве 

486 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Несмотря на то, что техническое регулирование строительства  на 
территории американских штатов является прерогативой субъектов 
федерации, федеральное правительство США активно использует 
свое конституционное право регулирования торгово-
экономической деятельности, затрагивающей взаимоотношения 
субъектов федерации друг с другом и международную торговлю. В 
контексте этих полномочий, Правительство США издает 
федеральные законы, которые в разной степени касаются объектов 
недвижимости, включая вопросы охраны окружающей среды; 
охраны исторического наследия; охраны авторских прав на 
произведения архитектуры; использования объектов недвижимости 
с целью незаконного производства, хранения и распространения 
сильнодействующих наркотических средств и препаратов; и другие 
вопросы.  

В то время как уполномоченные федеральные органы власти 
осуществляют надзор за исполнением федерального 
законодательства, контроль исполнения федеральных законов 
возложен на власти штатов, округов и органы местного 
самоуправления в пределах их компетенции. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Надзор и контроль сопровождает процесс застройки на всех этапах 
жизненного цикла объектов недвижимости и применяется во всех 
административных образованиях США. 

В США используется многоуровневая система надзора и контроля 
за исполнением требований законодательства, затрагивающего 
различные аспекты строительной деятельности. Главной причиной 
многоуровневости является тот факт, что строительство по своей 
природе затрагивает не только вопросы безопасности зданий и 
сооружений, но и другие области, включая охрану окружающей 
стреды, промышленную безопасность, технику безопасности на 
производстве и прочие аспекты, находящиеся вне компетенции 
местных органов власти. Соответственно, разделение полномочий 
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между муниципальными органами надзора и контроля и органами 
вышестоящих государственных учреждений (на уровне штата и 
федеральном уровне) осуществляется  в зависимости от предмета 
регулирования.  

Так, вопросы надзора и контроля за соблюдением требований к 
охране окружающей среды находятся в ведении федерального 
Агентства по охране окружающей среды (EPA). Надзорные 
функции по обеспечению безопасности работ на стройплощадке 
осуществляет федеральное Управление по производственной 
безопасности и гигиене (OSHA). В компетенцию местных, 
муниципальных органов власти входит обеспечение соблюдения 
сформулированных в строительных кодексах минимальных 
требований, с целью охраны здоровья и обеспечения безопасности 
и адекватных бытовых условий для проживания, работы и отдыха 
населения. Однако, миссия местных органов не ограничивается 
надзором и контролем за исполнением строительных кодексов. 
Поскольку современное поселение является сложным 
переплетением природной и искусственной среды (включая 
плотную застройку различного назначения и обеспечивающую ее 
транспортную и инженерно-техническую инфраструктуру), в целях 
органичной и безопасной интеграции строительных объектов в 
городскую или поселковую среду, местные органы власти 
применяют, как правило, целый комплекс организационных мер и 
процедур, направленных на обеспечение соблюдения участниками 
строительной деятельности градостроительных норм, 
строительных норм и правил, инженерно-строительных требований 
и других требований, которые применяются к строительным 
объектам и участникам строительной деятельности в данном 
административном образовании. 

Власти всех уровней руководствуются соображениями 
необходимости и достаточности, которые позволяют обеспечить 
устойчивый баланс общественных и частных интересов. Критерием 
сбалансированного и эффективного функционирования системы 
надзора и контроля являются следующие показатели 
административного образования: 

 - адекватно обеспечивается сохранность жизни населения и 
имущества; 

 - адекватные бытовые, санитарные, гигиенические условия 
обитания; 
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 - низкий уровень загрязненности окружающей среды и 
адекватный уровень озеленения (при наличии благоприятных 
климатически уловий); 

 - благоприятные условия обитания диких животных и растений; 

 - соблюдение общественных интересов; 

 - учет частных интересов, выраженных ассоциациями граждан, 
организаций и предприятий; 

 - уважение местных традиций и устоев, бережное отношение к 
культурным и историческим ценностям;  

 - благоприятные условия для экономического роста и 
поддержания уровня жизни; 

 - своевременная адаптация к быстро меняющимся 
демографическим факторам; 

 - адекватная защита населения и имущества в случае 
чрезвычайных ситуаций, прежде всего, в результате воздействия 
стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

Следует отметить, что в деятельности органов, контролирующих 
строительство, практически отсутствует такой аспект обеспечения 
безопасности, как гражданская оборона с целью защиты населения 
и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий. По единодушному мнению экономистов, инженеров, 
специалистов в области безопасности, муниципальных властей и 
органов государственной власти, дополнительные затраты на 
обеспечение безопасности объектов строительства в случае боевых 
действий являются факторами, существенно тормозящими 
экономическое развитие и возможность поддержания высокого 
уровня жизни. Рациональным аргументом против дополнительной 
защиты гражданских объектов является рассуждение о том, что 
боевые действия или террористический акт, направленный на тот 
или иной объект, в любом случае приведет к частичному или 
полному разрушению объекта, в результате чего нименуемо 
возникнут человеческие жертвы и произойдет снижение уровня 
жизни оставшихся в живых. Поскольку статистическая вероятность 
возникновения боевых или террористических действий невелика 
(по сравнению с вероятностью возникновения таких стихийных 
бедствий, как пожары, землетрясения, наводнения и проч.), затраты 
на защиту от них не компенсируют социальных и экономических 
выгод создания и поддержания высокого уровня жизни в мирных 
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условиях. Соответственно, материальные, финансовые и 
человеческих ресурсы (количество которых всегда ограничено!) 
должны быть затрачены прежде всего на защиту от событий, 
имеющих высокую статистическую вероятность возникновения.  

Рассуждения о социально-экономической нецелесообразности 
затрат на меры гражданской обороны в проектах зданий и 
сооружений, однако,  не снимают с государственных и местных 
органов власти ответственность по финансированию и принятию 
адекватных мер по обеспечению обороноспособности страны, 
предотвращению террористической деятельности, а также по 
готовности к проведению эвакуационных и аварийно-спасательных 
операций и операций по оказанию медицинской помощи 
населению на подведомственной им территории. Эти меры 
являются механизмами косвенной защиты объектов недвижимости 
и находящихся в них людей от боевых действий и актов террора. 

УЧРЕЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Как было упомянуто выше, ответственность по осуществлению 
надзора и контроля за исполнением строительного 
законодательства возлагается на местные органы власти округов и 
муниципальных образований. (Окружные органы надзора и 
контроля осуществляют свои функции в немуниципальных 
образованиях – населенных пунктах, в которых отсутствуют свои 
собственные органы местного самоуправления, а также в 
муниципалитетах,  в которых по той или иной причине 
отсутствуют муниципальные органы по делам строительства.) 
Дополнительно, местные власти обязаны обеспечить интеграцию 
строительного объекта в городскую среду с целью его 
жизнеобеспечения и безопасности для находящихся в нем людей и 
окружающей искусственной и природной среды. 

Для выполнения  этих функций, местные органы исполнительной 
власти создают специализированные учреждения. Ввиду 
разнообразия форм местного самоуправления в США, 
организационная структура, наименования учреждений и круг их 
обязанностей и полномочий в различных муниципалитетах 
существенно отличаются. Тем не менее, общие черты 
присутствуют. Для простоты изложения, в настоящем обзоре 
использованы абстрактные названия учреждений, отражающие их 
функциональное назначение. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

В крупных округах и муниципальных образованиях с развитой 
городской инфраструктурой, местные законодательные органы 
создают специальные технические коллегии и комиссии, на 
которые возлагаются задачи обеспечения процедурного участия 
граждан в формировании местного законодательства. Кроме этого, 
технические комиссии служат связующим звеном между 
законодательной и исполнительной ветвями местного 
правительства. Все рекомендации и предложения исполнительных 
органов по внесению изменений в местное законодательство 
проходят рассмотрение в специализированных коммиссиях 
муниципальных или окружных советов. 

В области строительства, комиссия по делам планирования и 
градостроительного зонирования является примером технического 
учреждения, действующего под эгидой местной законодательной 
власти. Комиссия рассматривает широкий круг вопросов, 
касающихся развития поселения, его инфраструктуры, 
градостроительной политики. Члены комиссии тесно сотрудничают 
с соответствующими учреждениями исполнительной власти по 
разработке планов развития и рекомендаций по адаптации местного 
законодательства к изменяющимся демографическим, социальным 
и экономическим условиям населенного места. На рассмотрение 
комиссии выносятся просьбы застройщиков о внесении поправок и 
изменений в кодекс градостроительного зонирования. В случае 
одобрения, предложения по изменению кодекса выносятся на 
рассмотрение высшего законодательного органа данного 
поселения. На комиссии также лежит ответственность за 
формулирование и обновление градостроительного 
законодательства населенного места, в частности, кодекса 
градостроительного зонирования. 

Примерами других учреждений, затрагивающих строительную 
отрасль и действующих под эгидой местного законодательного 
органа власти, являются архитектурная комиссия, комиссия по 
охране исторической застройки, комиссия по охране культурно-
исторических памятников, комиссия по развитию 
промышленности, комиссия по водоснабжению и канализации, 
комиссия по паркам, коллегия по вопросам доступной среды для 
инвалидов и лиц с физическими недостатками, комиссия по 
контролю загрязнения атмосферного воздуха и многие другие 
учреждения, создаваемые по инициативе властей штатов, округов и 
муниципальных образований. Административное обеспечение 
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деятельности коллегий и комиссий возложено на исполнительные 
органы власти. 

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

Строительная апелляционная коллегия [англ. Board of Building 
Appeals] создается законодательным или исполнительным органом 
власти для рассмотрения жалоб владельцев объектов 
недвижимости, застройщиков, проектировщиков и строителей о 
несогласии с решениями строительных надзорно-контролирующих 
органов. Члены коллегии назначаются на основе ротации из числа 
лиц, обладающих знанием и опытом в области строительства. 
Штатный сотрудник местного органа власти не может быть 
назначен членом коллегии. Однако в состав коллегии вводится 
представитель надзорно-контролирующего органа без права голоса. 
Его задача заключается в консультировании членов коллегии по 
вопросам интерпретации положений строительных кодексов, 
одобрения применения новых технологий, материалов и методов. 

Строительная апелляционная коллегия является третейским 
судебным учреждением. Ее полномочия ограничены 
исключительно строительным законодательством. Причем, 
коллегия не имеет права интерпретировать 
а д м и н и с т р а т и в н ы е  положения строительных кодексов, а 
также не имеет полномочий по освобождению объектов 
технического регулирования от исполнения нормативных 
требований. Главная задача колегии заключается в том, чтобы 
оценить решение должностного лица – эксперта по проверке 
строительной документации или строительного инспектора – в 
контексте требований строительного кодекса и сделать заключение 
о его частичной или полной правомерности или неправомерности. 
В случае частичной неправомерности, коллегия может принять 
компромиссное решение, в результате которого решение 
должностного лица, которое явилось предметом разногласий 
субъектов системы технического регулирования, подвергается 
модификации. 

Законодательство многих штатов предусматривает создание 
градостроительной апелляционной коллегии [англ. Zoning Board 
of Adjustment или Zoning Board of Appeals] – квази-судебного 
органа с широкими полномочиями по урегулированию разногласий 
в области градостроительного зонирования населенных мест. 
Члены коллегии назначаются уполномоченным законодательным 
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органом из числа лиц, постоянно проживающих на территории 
данного административного образования. Коллегия уполномочена 
выдавать застройщикам право на отклонение [англ. variance] от 
отдельных положений окружных и муниципальных 
градостроительных регламентов в случаях, если выполнение 
нормативных требований крайне затруднительно, или существуют 
специфические обстоятельства или условия, допускающие 
возможность отклонения при условии обеспечения достижения 
целей технического регулирования. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Наиболее широко распространенной формой муниципальной 
исполнительной власти является мэрия с учреждениями в форме 
департаментов, каждый из которых в той или иной степени 
участвует в процессе застройки и эксплуатации объектов 
недвижимости (рис. 7).  

Все вместе местные департаменты называются департаментами 
коммунального развития. Они объединены общей целью 
жизнеобеспечения и развития населенного пункта или округа. По 
своим задачам департаменты коммунального развития являются 
учреждениями, оказывающими услуги населению. По отношению к 
потребителю их услуг, департаменты должны выглядеть и 
действовать как единая, слаженная организация.  
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РИС. 7 
ПРИМЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ  

АМЕРИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 

Деятельность местных исполнительных органов в области 
строительства в городских и сельских поселениях сосредоточена на 
следующих областях: 

 1  Градостроительное зонирование. 

 2 Создание и эксплуатация систем жизнеобеспечения 
населенного места (транспортная инфраструктура и коммунальное 
хозяйство) и благоустройство территории. 

Муниципальный совет 

Мэр 

Глава управления 

Департамент планирования 

Департамент полиции 

Пожарный департамент 

Департамент здравоохранения 

Другие управления 

Департамент по делам строительства 

Департамент коммунального хозяйства 

Инженерно-технический департамент 

Комиссии муниципального совета 
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 3  Регулирование строительства зданий и сооружений. 

Строительная деятельность исполнительных органов власти 
представляет из себя комплекс мер и мероприятий по (а) развитию 
и эксплуатации коммунальной инфраструктуры и (б) 
регулированию строительной деятельности частного сектора путем 
надзора, контроля и поддержки строительно-судебных органов. 
Методология деятельности строится, как правило, по 
иерархическому принципу, от общего к частному: (1) путем 
градостроительного зонирования территория населенного места 
делится на зоны; (2) зоны делятся на земельные участки и к 
участкам подводятся транспортные и коммунальные сети; (3) на 
земельных участках возводятся здания и сооружения. 

Помимо вопросов регулирования, на многие департаменты также 
возлагается ответственность за выполнение работ по 
проектированию, строительству и эксплуатации инженерно-
технической инфраструктуры на территории подведомственного 
департаменту населенного пункта, включая наружные сети 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, очистные 
сооружения, дорожно-транспортные сети и другие системы 
жизнеобеспечения населенного пункта. (Поскольку в США 
используется местная система отопления и горячего 
водоснабжения зданий и сооружений, отсутствует практика 
строительства и эксплуатации объектов и сетей для 
централизованного производства и распределения тепловой 
энергии.)  

В крупных муниципальных образованиях используются 
собственные производственные мощности и содержится штат по 
эксплуатации и ремонту инфраструктурных объектов. Несмотря на 
это, к работам также привлекаются частные подрядчики. 
Инфраструктура поселений, которые находятся под прямым 
управлением властей округа или штата, находится в ведении 
соответствующих департаментов штата или округа, которые, в 
случае отсутствия собственных производственных ресурсов, могут 
выделять бюджетные средства для привлечения к выполнению 
работ частных подрядчиков.  

ДЕПАРТАМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Местный департамент планирования выполняет функции 
планирования и развития застройки территории округа или 
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населенного пункта. В задачи департамента входит разработка и 
обновление плана зонирования территории населенного пункта 
или округа в соответствии с происходящими демографическими и 
экономическими изменениями в пределах подведомственной 
территории. 

Законодатели используют план зонирования для формулирования 
целей и задач градостроительной политики на подведомственной 
территории. План зонирования также служит технической основой 
для кодекса градостроительного зонирования населенного пункта, 
который составляется, как правило, на базе модельного кодекса и 
одобряется местным органом законодательной власти. 

Деятельность Департамента планирования делится на 
долговременное и текущее планирование.  

Долговременное планирование включает аналитическую работу и 
прогнозирование. Результаты этой работы сводятся в 
демографическую базу данных и карты демографических, 
производственных, экономических, социальных и иных 
показателей. 

Текущее планирование заключается в рассмотрении 
Департаментом планирования предложений и проектов – как 
муниципальных, так и частных – по застройке территории на 
соответствие кодексу градостроительного зонирования и другим 
положениям, действующим на рассматриваемой территории. 
Департамент также рассматривает заявления застройщиков с 
просьбой пересмотреть требования кодекса в случаях, если 
строительство предполагаемого объекта в выбранном 
застройщиком месте не разрешено текущим кодексом. При этом, 
внимательно рассматривается  предоставленная застройщиком 
строительная документация, ситуационные планы, результаты 
изысканий и геодезической съемки и аргументы в поддержку 
просьбы об изменении зонирования на участке строительства. 
Департамент также отвечает за организацию согласований с 
другими ведомствами (органами строительного и пожарного 
надзора, дорожной службы, инженерно-технической службы, 
департаментом коммунального хозяйства и проч.), проведение 
публичных слушаний и оказывает административную поддержу 
техническим комиссиям законодателей по планированию и 
зонированию при рассмотрении ими предложений застройщиков 
по внесению изменений в кодекс градостроительного зонирования. 
Результаты технической оценки предложений застройщиков затем 
передаются в комиссию по делам планирования и 
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градостроительного зонирования – техническое учреждение 
местного законодательного органа власти – для рассмотрения на 
предмет вынесения предложений на обсуждение законодателей. 

Результатом текущего планирования является выдача 
Департаментом планирования согласований, которые 
учитываются при выдаче разрешений на строительство 
Департаментом по делам строительства. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для целей обеспечения правопорядка в области строительства, 
местные органы власти создают специальное учреждение, на 
которое возлагаются надзорные и контрольные функции по 
соблюдению требований строительных кодексов штата. Как 
правило, таким учреждением является департамент по делам 
строительства. Однако существуют и исключения из общей 
практики. К примеру, в муниципалитетах с небольшим населением, 
функции строительного надзора и контроля могут быть возложены 
на пожарную службу или даже местный отдел здравоохранения.  

Во многих муниципалитетах на департаменты по делам 
строительства также возложена функция осуществления надзора и 
контроля за соблюдением местного градостроительного 
законодательства, в частности, положений по градостроительному 
зонированию территории населенного пункта. 

Департамент по делам строительства ведает вопросами проверки 
проектных решений на соответствие требованиям строительных 
норм и правил; выдает разрешения на строительство; и проводит 
инспекционные проверки строительных объектов. Более подробно 
работа департамента рассмотрена ниже, в соответствующем 
разделе настоящего обзора. 

ДЕПАРТАМЕНТ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В некоторых муниципалитетах практикуется подчинение 
департаментов по делам строительства департаментам 
коммунального хозяйства. Такая практика имеет определенные 
преимущества с точки зрения управления муниципальным 
бюджетом, однако неоправданна с точки зрения выполнения 
департаментом по делам строительства возложенных на него 
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функций. А именно, департамент коммунального хозяйства – это 
учреждение, обеспечивающее работу инженерно-технических 
сетей и устройств, расположенных на муниципальной земле, до 
красных линий, в то время как юрисдикция департамента по делам 
строительства распространяется на строительные объекты, 
располагающиеся за красными линиями, в частных владениях. 
Соответственно, специалисты этих департаментов различаются по 
инженерной специализации. Костяк департамента коммунального 
хозяйства составляют инженеры коммунального хозяйства, в 
департаменте строительства –  специалисты, имеющие высшее 
профессиональное образование в области проектирования и 
строительства зданий и сооружений. 

Департамент коммунального хозяйства является 
многофункциональным учреждением. Помимо эксплуатации и 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры населенного 
пункта, департамент решает вопросы управления дорожным 
хозяйством, включая мелкий ремонт тротуаров и проезжей части 
городских и поселковых дорог (кроме дорог в пределах частных 
земельных владений), устройство и обслуживание дорожно-
транспортных указателей и знаков. Для проведения более крупных 
ремонтных работ привлекаются частные подрядные организации. 

По своему назначению, департамент коммунального хозяйства 
является эксплуатационным учреждением. Департамент не 
осуществляет и не координирует строительство объектов, однако 
выполняет роль строительного и технологического инспектора при 
приемке объектов коммунального хозяйства в эксплуатацию. 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

В обязанности инженерно-технического департамента входит 
управление процессами проектирования и строительства объектов 
коммунального хозяйства.  

Так же как и департамент коммунального хозяйства, инженерно-
технический департамент не осуществляет проектные и 
строительные работы. Во взаимоотношениях с проектировщиками 
и подрядчиками, департамент выступает в роли представителя 
заказчика, осуществляя надзор и контроль за соответствием 
строящегося объекта строительным нормам и правилам (в случае 
их применимости к коммунальным объектам), ведомственным 
нормам и стандартам (если таковые имеются), техническим и иным 
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требованиям заказчика, а также условиям договора. В дополнение, 
инженерно-технический департамент координирует участие в 
проекте других учреждений муниципалитета или округа; 
муниципальных или частных предприятий, оказывающих 
коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, 
газоснабжение, электроснабжение, кабельные телекоммуникации); 
а также федеральных и штатных надзорных органов в случаях, 
когда какие-либо аспекты коммунального объекта находятся в 
пределах юрисдикции государственных органов. Департамент 
также проводит проверку строительной документации и 
осуществляет инспекционные проверки в период строительства 
коммунальных объектов. В своей работе департамент задействует 
доступные механизмы оценки и подтверждения нормативного 
соответствия, для чего широко используются услуги специалистов 
частного сектора – органов по сертификации и аккредитации, 
испытательных лабораторий, специализированных инспекторов, 
инженеров-консультантов. 

В области надзора и контроля, касающегося некоммунальной, 
частной застройки, инженерно-технический департамент выступает 
в роли согласующего учреждения при проверке строительной 
документации для получения застройщиками разрешений на 
строительство. Департамент проверяет проектные решения в части 
градостроительного планирования застраиваемой территории, 
вертикальной планировки земельных участков, систем удаления 
поверхностных вод в ливневую канализацию, защиты территорий 
от подтопления и затопления, подключения частных владений к 
инженерным коммунальным сетям. 

Инженерно-технический департамент также выступает в роли 
хранителя строительной документации и карт инженерных сетей 
населенного пункта. 

ПОЖАРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

По отношению к объектам недвижимости, пожарный департамент 
выполняет функции, связанные с профилактикой пожаров и 
обеспечением пожарной безопасности зданий и сооружений в 
процессе их эксплуатации. Целью профилактики является 
предотвращение пожаров, в то время как цель обеспечения 
пожарной безопасности заключается в снижении человеческих 
жертв и уменьшении риска порчи имущества в результате пожаров 
и других стихийных бедствий. 
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Во многих административных образованиях пожарный 
департамент также ведет разъяснительную работу среди населения 
по предотвращению и ликвидации пожаров, проводит учения по 
эвакуации из зданий в случае пожаров и других стихийных 
бедствий.  

Деятельность пожарного департамента охватывает проверку 
градостроительной и строительной документации на соответствие 
проектных решений требованиям к пожарным округам поселения; 
к доступности зданий, сооружений и помещений для пожарной 
техники; к доступности источников пожарного водоснабжения; к 
встроенным системам тушения пожара и удаления продуктов 
горения из помещений. Специалисты департамента оказывают 
консультационные услуги проектировщикам зданий и сооружений, 
а также изготовителям и монтажникам систем автоматического 
пожаротушения. Заинтересованность пожарных в соблюдении 
строительного законодательства на стадии проектирования и 
строительства объясняется задачами, которые призван решать 
пожарный департамент, а именно, профилактика пожаров и 
обеспечение безопасной и быстрой эвакуации людей в случае 
пожара. 

Департамент также проводит регулярные и выборочные 
инспекционные проверки зданий и сооружений в процессе их 
эксплуатации. Проверка отдельно взятого объекта проводится 
каждые шесть месяцев или ежегодно, в зависимости от класса 
пожарной опасности объекта.  

Следует отметить, что цели пожарных и строительных  
инспекционных проверок существенно отличаются. Пожарные 
проверки направлены на соблюдение пожарных норм, касающихся 
э к с п л у а т а ц и и  здания, в то время как строительные инспекции 
направлены на контроль соблюдения строительного 
законодательства, которое, в том числе, охватывает аспекты 
пожарной безопасности здания, как изделия строительной 
деятельности.  

Пожарные и строительные инспекции объектов недвижимости 
имеют ту же правовую основу, а именно,  для их проведения 
инспектор должен заручиться согласием владельца объекта или 
представляющего его лица (жильца, арендатора, подрядчика). 
Однако, в отличие от строительных инспекторов, пожарный 
инспектор имеет существенное преимущество в части права 
беспрепятственного доступа в помещение, здание, или сооружение 
в случае чрезвычайной ситуации, а также немедленно после ее 
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окончания, с целью расследования причин возникновения пожара и 
обнаружения вещественных доказательств в случае подозрения на 
поджог. Во всех остальных случаях, при отсутствии согласия 
проверяемого на проведение проверки, пожарому инспектору 
требуется получить ордер на обыск на общих основаниях. Ордер на 
обыск может быть получен только в случае представления 
инспектором веских оснований о необходимости инспекционной 
проверки.  

Поскольку законодательство предусматривает регулярный доступ 
пожарных инспекторов к объектам недвижимости после 
завершения их строительства, в ряде административных 
образований пожарному департаменту также поручено 
осуществление контроля за соблюдением владельцами объектов 
недвижимости строительного законодательства. Для этого 
пожарные и строительные инспекторы проходят специальную 
подготовку [англ. cross-training], цель которой заключается в 
обучении пожарных инспекторов тонкостям проведения 
строительных инспекций, в то время как строительные инспекторы 
получают знания и приобретают практический опыт проведения 
пожарных инспекций. Это помогает обоим департаментам – 
пожарному и строительному – более продуктивно использовать 
инспекционные проверки и выявлять нарушения законодательства, 
находящиеся за пределами узкой специализации инспекторов 
департамента. 

Сотрудники пожарного департамента также участвуют в 
проведении расследований причин и источников возгорания в 
зданиях и сооружениях, пострадавших от пожара. В случае 
проведения уголовных расследований преступлений, связанных с 
поджогами имущества, специалисты департамента оказывают 
экспертную поддержку сотрудникам уголовного розыска. 

ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Помимо вышеупомянутых учреждений, в составе местного 
правительства могут создаваться другие специализированные 
подразделения коммунального развития, к примеру, департамент 
транспорта, департамент лесопаркового хозяйства, департамент 
муниципальных зданий, департамент по охране окружающей 
среды, департамент здравоохранения. Состав подразделений и их 
функции диктуются специфическими условиями населенного места 
– размером территории, плотностью населения, плотностью 
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застройки, географическим полжением, а также политическими, 
экономическими, культурными и другими факторами. 

Побочным эффектом местной специфики того или иного 
административного образования является наличие местного 
законодательства, которое затрагивает объекты недвижимости, 
однако не вписывается в цели строительных норм и правил или 
переходит за рамки минимальных требований безопасности и 
создания адекватных бытовых условий. К примеру, 
муниципальные положения по благоустройству, требующие 
установку декоративных экранов или посадку растительности по 
периметру автомобильных стоянок и погрузочно-разгрузочных 
площадок с целью облагораживания внешнего вида сооружений 
данного типа. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Независимо от того, делегируется ли местным органам право 
законодательной инициативы в области строительства, на местные 
органы власти ложится обязанность обеспечения соблюдения 
строительного законодательства. Исключение составляют случаи, 
когда местные органы не в состоянии выполнять такую 
обязанность, как правило,  по причине отсутствия финансовых, 
материальных и человеческих ресурсов (например, размер 
муниципального образования слишком мал или объемы 
строительства незначительны). 

Местный департамент по делам строительства является основным 
учреждением, регулирующим строительную деятельность 
негосударственного сектора. В этом качестве, департамент играет, 
от лица всех остальных вовлеченных в процессы строительства 
департаментов, представительскую роль во взаимоотношениях с 
населением, в первую очередь с владельцами недвижимости и их 
уполномоченными представителями – застройщиками, 
проектировщиками, строителями. Грамотно организованный и 
укомплектованный департамент по делам строительства является 
лицом административного образования не только перед местным 
населением, но также и перед иностранными специалистами, 
участвующими в инвестиционных строительных проектах на 
территории административного образования.  

Поскольку департамент по делам строительства, выступая перед 
потребителями своих услуг в качестве представителя местной 
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администрации, на его плечи ложится обязанность координатора 
деятельности множества государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих надзорные и контрольные функции 
по отношению к строительным объектам. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА  

Основные права и обязанности органов надзора и контроля 
изложены в строительных кодексах, которые законодательно 
закрепляют возложенные на сотрудников органов надзора и 
контроля правоохранительные функции в области строительства. 

Главными целями департамента по строительству является защита 
жизни и здоровья и обеспечение безопасности населения на 
подведомственной департаменту территории. В достижении этих 
целей департамент обязан руководствуется необходимостью 
поддержания и улучшения уровня жизни людей и создания 
условий для экономического развития. Исходя из этих постулатов, 
эффективная работа департамента зависит от того, насколько 
руководство и сотрудники департамента способны сбалансировать 
интересы обеспечения безопасности продуктов строительной 
деятельности с интересами обеспечения экономической свободы. 

Местный департамент по делам строительства обязан следить за 
исполнением действующего строительного законодательства путем 
оказания населению следующих услуг: 

 1 проверка (экспертиза) строительной документации; 

 2 выдача разрешений на строительство; 

 3 проведение инспекционных проверок. 

Общие административные обязанности и ответственность 
строительного департамента оговорены в строительном кодексе 
[IBC 2009]. 

БЮДЖЕТ ДЕПАРТАМЕНТА 

Бюджет департамента по строительству складывается из денег, 
выделяемых из бюджета муниципалитета, а также выручки от 
услуг населению. 
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Услуги оказываются за установленную плату, которая взимается с 
лица, подавшего заявку на получение той или иной услуги 
департамента по делам строительства. Теоретически, величина 
платы должна покрывать операционные затраты на оказание услуг. 
Однако на практике это не всегда возможно, особенно в условиях 
экономического спада, когда объемы строительства существенно 
сокращаются и вместе с этим сокращается потребность 
строительной отрасли в инспекционных услугах департамента. 

Несмотря на то, что услуги департамента являются платными, в 
большинстве муниципалитетов деятельность департаментов по 
делам строительства является затратной и целиком полагается на 
дотации муниципального бюджета. В критических ситуациях, 
когда муниципальная казна пуста, на выручку приходят власти 
штатов и Конгресс США, которые, в случае необходимости, 
оказывают финансовую поддержку местным органам власти по 
обеспечению безопасности в области строительства. 

Помимо основных услуг департамента (проверка строительной 
документации, выдача разрешений на строительство и проведение 
инспекций), многие департаменты по делам строительства взимают 
дополнительную плату за следующие услуги: 

 - инспекционные проверки в случае изменения 
функционального назначения здания или сооружения; 

 - репродуцирование архивных документов (разрешений на 
строительство, предписаний и проч.) по запросам населения; 

 - поиск архивных документов департамента по запросам 
населения; 

 - рассмотрение апелляций; 

 - выдача по заявкам населения сертификатов соответствия 
здания/сооружения требованиям строительного законодательства 
(к примеру, для целей заключения коммерческих сделок по 
недвижимости). 

В последние годы популярность приобретает идея о том, чтобы 
позволять департаментам по делам строительства формировать 
свой собственный резервный фонд за счет выручки, полученной от 
оказания услуг населению. Цель фонда заключается в том, чтобы 
покрыть затраты департамента в случае недостаточного 
финансирования со стороны муниципального бюджета, а также на 
покрытие затрат на оказание «недоходных» услуг другим 
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учреждениям муниципалитета и учреждениям государственных 
органов власти. 

ЮРИСДИКЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

Муниципальный департамент по делам строительства обязан 
следить за исполнением действующего строительного 
законодательства на з е м л е ,  н а х о д я щ е й с я  в  ч а с т н о й  
с о б с т в е н н о с т и . Юрисдикция департамента, как правило, не 
распространяется на земли, являющиеся предметом народного 
достояния. К категории народного достояния относятся  

 - «муниципальные земли» – общественные земли 
муниципального образования, находящиеся под управлением 
муниципальных властей; 

 - «государственные земли» – земли, находящиеся под 
управлением государства – в пределах или за пределами 
муниципального образования – в лице федеральных органов власти 
или  властей штата, области, округа; 

 - земли, арендованные органами государственной власти. 

Ограничения юрисдикции муниципальных органов строительного 
надзора и контроля базируются на двух правовых постулатах.  

Во-первых, на доктрине суверенного иммунитета, согласно 
которой нижестоящие органы власти не обладают полномочиями 
регулирования деятельности вышестоящих органов власти.  

Во-вторых, на постулате о нераспространении на деятельность 
учреждений органов местного самоуправления требований 
местного строительного законодательства. На практике, это 
выражается в том, что вопросами строительства на муниципальных 
участках земли ведают, как правило, другие муниципальные 
учреждения – департамент градостроительства, департамент 
коммунального хозяйства, инженерно-технический департамент, 
департамент водных ресурсов и проч, каждый из которых 
руководствуется своими собственными правилами. Проекты этих 
муниципальных учреждений касаются, как правило, городского 
коммунального хозяйства и инфраструктуры – внешних систем 
водоснабжения и канализации, очистных систем, 
электроснабжения, дорожной и водной транспортной сети. За 
исключением особых случаев, для инфраструктурных проектов не 
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требуются разрешения на строительство и результаты их работы не 
подвергаются инспекционным проверкам местных органов 
строительного контроля. Деятельность муниципального 
департамента по делам строительства касается прежде всего зданий 
и их инженерных систем. 

СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Количество сотрудников департамента по делам строительства и их 
должностные обязанности зависят от размера административного 
образования, который обслуживает департамент, доминирующей 
застройки (жилая, промышленная, офисная и проч.), объемов 
строительства на подведомственной территории, плотности 
застройки, возраста построек и других факторов. 

Для определения кадровых потребностей департамента 
применяются специальные методики, основанные на оценке 
трудозатрат и норм времени.  

Большинство муниципальных образований в США относятся к 
категории малых. Однако отдельные муниципальные образования 
по количеству населения превышают размеры отдельных штатов, 
что оказывает существенное влияние на размер и структуру 
местных органов надзора и контроля. К примеру, в Лос-Анджелесе 
с населением более 12 млн. человек (с окрестностями) городские 
надзорно-контролирующие органы разбросаны по 15 филиалам, в 
которых работает около 300 строительных инспекторов и пяти 
центрам по выдаче разрешений на строительство, где трудится 
более 200 сотрудников. 

Следует также учитывать, что должностные обязанности 
сотрудников органов надзора и контроля в разных 
административных образованиях разные. В одном муниципалитете 
сотрудник в должности «строительного инспектора» проводит 
проверки по всем инженерным дисциплинам, включая 
общестроительные вопросы, ОВК, электроустановки, 
водоснабжение и канализацию. В другом, компетенция 
строительного инспектора ограничивается только 
общестроительными вопросами. Как правило, должностные 
обязанности сотрудников подробно расписаны в соответствующем 
организационно-распорядительном документе департамента. 

Несмотря на различия в должностных титулах и обязанностях, 
сотрудников американских органов строительного надзора и 
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контроля объединяет правовой статус. А именно, они являются 
уполномоченными представителями органов власти и наделены 
о г р а н и ч е н н ы м и  п о л и ц е й с к и м и  ф у н к ц и я м и  для 
обеспечения правопорядка в области строительства. В этом статусе, 
должностное лицо строительного надзорно-контролирующего 
органа приравнивается к полицейскому. Хотя у строительного 
инспектора отсутствует табельное оружие и право проведения 
ареста нарушителей строительного законодательства, 
предусмотрен целый комплекс мер и механизмов, который 
позволяет органам надзора эффективно бороться с нарушителями. 

Должностные лица – сотрудники органов строительного надзора и 
контроля – наделены большими полицейскими полномочиями. Они 
имеют законное право на беспрепятственный доступ в здания и 
сооружения; могут выдавать, приостанавливать и отзывать 
разрешения на строительство; выписывать предписания с 
требованием прекратить выполнение строительно-монтажных 
работ;  предписания с требованием разборки конструкций, не 
соответствующих требованиям норм; и даже предписания о сносе 
всей постройки целиком.  

В случае намеренного неподчинения нарушителя предписаниям 
должностного лица, надзорно-контролирующий орган прибегает к 
мере пресечения посредством судебного преследования 
нарушителя. 

Обеспечение беспрепятственного доступа к объекту технического 
регулированния является необходимым условием выполнения 
должностным лицом своих обязанностей по обеспечению 
безопасности продуктов строительной деятельности. Право 
доступа закреплено в строительном кодексе - документе, который 
является законом на территории нахождения объекта. В случае 
получения отказа в доступе, сотрудник надзорно-контролирующего 
органа может подать прошение и получить (по упрощенной 
процедуре) административный ордер на обыск, который дает ему 
возможность прибегнуть к услугам сотрудников полиции для 
получения доступа к инспектируемому объекту. 

Сотрудник строительного надзорно-контролирующего органа 
уполномочен интерпретировать (толковать) нормативные 
требования, изложенные в строительных кодексах, однако он не 
обладает полномочиями по выдаче застройщикам права на 
отклонение от нормативных требований. Таким правом 
располагают только апелляционные коллегии, решениям которых 
обязаны подчиняться все субъекти системы технического 
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регулирования. Тем не менее, полномочия по интерпретации 
нормативных положений дают должностному лицу достаточно 
широкую с в о б о д у  д е й с т в и й . Строительный кодекс дает 
должностному лицу ограниченное право модифицировать, в 
случае необходимости, действующие положения строительного 
кодекса при выполнении ряда условий [IBC 2009],одобрять по 
своему усмотрению уникальные технические решения, однако 
оговаривает, что их применение должно соттветствовать 
намерениям и цели нормирования, в то время как технические 
параметры уникального решения должны быть не ниже 
нормативных. 

На плечах сотрудников департамента по делам строительства 
лежит не только обязанность добросовестного исполнения 
возложенных на департамент задач, но также ответственность 
перед будущими поколениями. Сегодняшние решения, принятые 
должностным лицом, будут иметь долговременные последствия в 
будущем, как в области безопасности строительных конструкций и 
материалов, так и в области экологии, ресурсосбережения, 
устойчивости искусственной среды обитания человека. 

ОЦЕНКА РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА 

Время от времени, доложностному лицу-руководителю 
исполнительного органа требуется отчитаться перед избирателями 
(или вышестоящим органом государственной власти) о своей 
работе и работе подразделений исполнительной власти, включая 
работу департамента по делам строительства. Это вызывает 
необходимость применения методики оценки деятельности 
департамента, которая позволяла бы дать оценку работы не в 
абстрактных понятиях («плохо-хорошо», «мало-много»), а в 
конкретных, измеряемых единицах.  

Для оценки работы департамента используются количественные и 
качественные критерии. 

Поскольку деятельность департамента по делам строительства не 
связана с производством материальных ценностей, количественная 
оценка работы сотрудников департамента затруднительна, но 
возможна. Специалистами в области управления были разработаны 
нормативные показатели затрат времени на выполнение той или 
иной процедуры или операции. Сравнение фактических затрат 
времени с нормативными позволяют оценить эффективность 
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работы каждого сотрудника в отдельности и департамента в целом. 
Примеры показателей, использующихся для оценки строительных 
департаментов в крупных муниципалитетах: 

 - Среднее время ожидания при обращении в департамент по 
телефону:  12 секунд. 

 - Доля принятых департаментом телефонных звонков со 
временем ожидания 2 минуты или менее:  95%. 

 - Среднее время на обслуживание заявителя при приеме 
заявления на получение разрешения на строительство (от приема 
заявления до выдачи заявителю квитанции с подтверждением о 
приеме документов):  6 минут; 

 - Доля заявителей, обслуженных в течение 30 минут или менее:  
95%. 

 - Среднее время проведения экспертной проверки строительной 
документации:  10 рабочих дней. 

 - Доля инспекционных проверок, проведенных в течение 24 
часов с момента получения уведомления застройщика о готовности 
к проверке:  95%. 

Учитывая значительные различия между надзорно-
контролирующими органами в профессиональном уровне местных 
кадров, производственной дисциплине, культуре производства, 
местной специфике решаемых задач, для каждого отдельно взятого 
учреждения устанавливаются, как правило, свои собственные 
количественные критерии оценки. В противном случае, единые для 
всей страны нормативные показатели привели бы к невозможности 
реалистичной оценки работы многих учреждений, особенно в 
малых населенных пунктах. Операция, которая в строительном 
департаменте крупного города занимает менее суток, может 
потребовать нескольких дней в условиях сельской местности. 

Количественные критерии устанавливаются путем планирования 
процедур и операций, необходимых для их выполнения, измерения 
фактических трудозатрат в данном учреждении с последующим 
анализом статистических данных и нормированием труда и 
времени. Для учета и анализа количественных показателей 
используются соответствующие технические средства. 

Для качественной оценки работы департамента используются такие 
показатели как налаженная система документооборота; порядок в 
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хранении записей и документации; наличие процедур и 
технических средств мониторинга строительного законодательства; 
наличие процедур по проверке знаний и понимания сотрудниками 
последних изменений и поправок, внесенных в нормативные 
документы; внешний вид сотрудников департамента, их манеры – 
дружелюбие,  учтивость, отзывчивость, дисциплинированность; 
проведение ежегодной оценки компетентности и работы 
сотрудников; своевременное исправление недостатков в работе 
департамента; и другие критерии. 

Для формирования и поддержания высокой культуры работы 
местных органов строительного надзора и контроля и улучшения 
качества их деятельности применяется система добровольной 
аккредитации. Аккредитация подразумевает принятие комплекса 
мер и мероприятий, нацеленных на обеспечения соответствия 
надзорно-контролирующих органов заданным качественным и 
количественным критериям. К примеру, в качестве механизма 
подтверждения профессиональной пригодности сотрудников 
является их сертификация. 

ПРОЦЕДУРЫ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 

ПРАВОВЫЕ РАМКИ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 

В контексте технического регулирования, объект недвижимости – 
планируемый или существующий – рассматривается как 
и з д е л и е , продукт строительной деятельности, к которому 
предъявляются требования по безопасности, сформулированные в 
соответствующих законодательных актах, действующих на 
территории административного образования, в котором 
предполагается использование изделия. 

В США деятельность местных органов строительного надзора и 
контроля организована в рамках правовой концепции разрешения 
на строительство. С точки зрения гражданского права, разрешение 
на строительство – это сделка в форме лицензионного соглашения 
между субъектами технического регулирования, в котором в 
качестве лицензиара выступает уполномоченный представитель 
народной власти в лице сотрудника строительного надзорно-
контролирующего органа, а в качестве лицензиата –владелец 
объекта недвижимости или его агент в лице застройщика, 



Техническое регулирование в строительстве 

510 

проектировщика, подрядчика. Согласно этому соглашению, 
лицензиар дает лицензиату право на изготовление изделия (или 
осуществление определенных действий по отношению к 
существующему изделию) согласно строительной документации, 
которую лицензиат представил лицензиару на проверку и 
утверждение. 

Как и любая другая гражданская сделка, разрешение на 
строительство накладывает на стороны определенные 
обязательства. Подписывая заявление с просьбой о выдаче 
разрешения на строительство, владелец объекта (или его агент) 
обязуется исполнять требования строительных норм и правил, что 
предусматривает следование процедурам и предписаниям 
надзорно-контролирующего органа,  своевременно оповещать 
сотрудников строительного контроля о готовности объекта к 
проведению инспекционных проверок, обеспечивать 
беспрепятственный доступ инспекторам на строительную 
площадку и другие обязательства.  Принимая заявление от 
владельца объекта, надзорно-контролирующий орган обязуется 
оказывать владельцу объекта и его агентам услуги, направленные 
на обеспечение соблюдения строительного законодательства, 
включая проверку строительной документации с целью выдачи 
разрешения на выполнение строительно-монтажных или иных 
работ и своевременное проведение инспекционных проверок. 

Следует подчеркнуть важное значение разрешения на 
строительство, как механизма соблюдения гражданских прав 
владельцев недвижимой собственности. Четвертая поправка к 
Конституции США гарантирует защиту от необоснованных 
обысков, конфискации и наложения ареста на имущество граждан. 
Инспекционная проверка – ключевой инструмент оценки и 
подтверждения нормативного соответствия в системе технического 
регулирования – по своей сути является обыском, поскольку 
проверка направлена на обнаружение нарушений законодательства. 
Подписывая заявление с просьбой о выдаче разрешения на 
строительство, владелец объекта добровольно отказывается от 
своего гражданского права на неприкосновенность своего 
имущества и дает письменное согласие на проведение 
инспекционных проверок без необходимости получения ордера на 
обыск. 

После успешного ввода объекта в эксплуатацию и выдачи 
соответствующего сертификата, условия разрешения на 
строительство считаются выполненным и взаимные обязательства 
сторон утрачивают силу. Это однако не означает, что в связи с 
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завершением сделки также исчезают обязанности сторон по 
исполнению строительного законодательства. Владелец 
продолжает оставаться обязанным обеспечивать соответствие 
объекта недвижимости требованиям строительных норм и правил, 
в то время как департамент по делам строительства продолжает 
выполнять свои надзорные функции по отношению к объекту 
недвижимости. 

Последнее обстоятельство является существенным с точки зрения 
обеспечения безопасности строительного объекта на этапе его 
эксплуатации. Выполняя надзорные функции, департамент по 
делам строительства следит за тем, чтобы использование объекта 
осуществлялось в соответствии с его функциональным 
назначением, заявленным в разрешении на строительство. То же 
самое касается любых других действий по отношению к объекту – 
«расширение, перестройку, ремонт, перемещение, снос… или 
действия, касающиеся монтажа, установки, расширения, ремонта, 
перемещения, конвертирования или замены электрических систем, 
систем газоснабжения, теплотехнических и холодильных систем, 
или санитарно-технических систем» –  для осуществления которых 
требуются получение нового разрешения. 

К примеру, если помещение было принято в эксплуатацию в 
качестве жилого, а владелец в процессе эксплуатации приспособил 
его под склад или мастерскую, такое действие является 
нарушением, поскольку функция помещения более не 
соответствует ранее разрешенной. Строительный инспектор в этом 
случае дает предписание владельцу прекратить неразрешенную 
эксплуатацию и восстановить первоначальную функцию 
помещения. 

Таким образом, несмотря на истечение фактического срока 
действия, разрешение на строительство продолжает регулировать 
объект на стадии эксплуатации – до момента получения владельцем 
объекта другого разрешения. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Жизненный цикл разрешения на строительство охватывает 
следующие этапы: 

 1 Предварительная консультация и инспекционная проверка. 
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 2 Прием и рассмотрение заявления застройщика; проверка 
(экспертиза) строительной документации; выдача (или отказ в 
выдаче) разрешения на строительство. 

 3 Проведение инспекционных проверок. 

 4  Выдача сертификата о пригодности к эксплуатации. 

Следует отметить, что на любом из этапов заявитель может 
обжаловать решения должностных лиц в апелляционной коллегии. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ИНСПЕКЦИОННАЯ 
ПРОВЕРКА 

Предварительная консультация, которую застройщик может 
получить в департаменте по делам строительства, не является 
обязательной, однако рекомендуется для уникальных объектов, 
участков со сложными топографическими условиями, прибрежных 
участков, или объектов с применением новых технологий, 
материалов, или нетрадиционных решений. Практика консультаций 
на стадии проектирования позволяет избежать задержек и 
дополнительных затрат на исправление строительной 
документации на стадии ее проверки на следующем этапе 
процедуры получения разрешения на строительство. 

Проведение предварительной инспекционной проверки 
производится по решению должностного лица. Результаты 
проверки могут показать, что планируемая модификация 
существующей постройки является несложной и для получения 
разрешения не требуется подготовка полного комплекта 
строительной документации. 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ И НАКАЗАНИЯ 

Набор мер пресечения и наказания нарушений строительного 
законодательства в арсенале строительных надзорно-
контролирующих органов достаточен для того, чтобы они 
эффективно выполняли возложенные на них задачи. Среди 
наиболее широко распространенных инструментов следует 
отметить следующие: 

 - предупреждения; 
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 - предписания; 

 - приостановление или отзыв разрешений на строительство; 

 - приостановление или аннулирование сертификатов о 
пригодности объектов к эксплуатации; 

 - лишение регистрации или лицензий на право оказания услуг 
строительного подряда (в административных образованиях, где 
функции регистрации и лицензирование подрядчиков возложены 
на надзорно-контролирующие органы); 

 - административные штрафы; 

 - признание недвижимого имущества небезопасным, что может 
повлечь арест имущества и снос постройки. 

Лицензирование профессиональной деятельности 
проектировщиков находится вне компетенции строительных 
надзорно-контролирующих органов. Соответственно, должностное 
лицо органа надзора и контроля не может самостоятельно 
приостановить или отозвать лицензию архитектора или инженера. 

ПРОВЕРКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Проверка проектных решений на соответствие градостроительному 
законодательству и строительным нормам и правилам является 
необходимым шагом перед выдачей застройщику разрешения на 
проведение строительных работ. Для объектов, не требующих 
получения разрешения, проверка строительной документации не 
производится. 

Проверкой строительной документации ведает, как правило, 
местный департамент по делам строительства.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Проверка производится с целью оценки на соответствие 
строительным нормам, правилам и стандартам, заложенных в 
проект решений планировки застраиваемых территорий, объемно-
планировочных  решений зданий и сооружений, конструкций, 
инженерно-технических систем, материалов, изделий, 
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оборудования и методов их установки, наладки и эксплуатации. 
Оценка соответствия служит основанием для выдачи или отказа в 
выдаче разрешения на строительство. 

Проверке подвергаются чертежи, расчеты и спецификации, 
включая изыскательскую документацию и документацию по 
планировке территории. В зависимости от типа разрешения, 
которое необходимо выдать, проверяются либо все аспекты 
строительства, либо только те, которые необходимы для выдачи 
разрешения на выполнение определенных работ – объемно-
планировочные решения, защита от пожаров, ОВК, санитарно-
технические решения, решения для теплотехнических и 
холодильных систем, решения по устройству электроустановок, 
сбережение энергоресурсов, доступность среды для инвалидов и 
лиц с физическими недостатками. Проектные решения 
проверяются на соответствие требований строительных норм и 
правил, адаптированных в качестве местных законов, а также 
других нормативных актов, включая акты вышестоящих 
государственных органов. В случае несоответсвия, строительная 
документация возвращается заявителю для устранения замечаний. 

СПЕЦИФИКА ПРОВЕРОК 

Каждое административное образование имеет свои специфические 
требования к составу строительной документации, представляемой 
на проверку. Как правило, документация состоит из комплекта 
рабочих чертежей по дисциплинам, сопроводительной записки, 
технических спецификаций и выкладок по расчету 
конструкционных элементов здания или сооружения. 

Проверка может потребовать проведения дополнительных 
испытаний, расчетов, или исследований. При этом строительный 
кодекс предоставляет проверяющему определенную с в о б о д у  
д е й с т в и й  в принятии решений по одобрению или наложению 
запрета на проектные решения.  

Ошибки проектировщиков, выявленные в процессе проверки 
строительной документации, не рассматриваются, как нарушение 
строительного законодательства. Надзорно-контролирующие 
органы прекрасно понимают, что современное строительное 
законодательство с его многоуровневой структурой и 
многогранностью может быть вызывающем даже для бывалого 
специалиста. По этой причине, выявление, документирование, 
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исправление и контроль за исправлением ошибок и недоточетов 
является рутинным техническим процессом как для проверяющего, 
так и для проверяемого. В большинстве случаев, проектировщики 
благодарны проверяющим за нахождение ошибок, поскольку 
затраты на их исправление на стадии проектирования 
несоизмеримо малы по сравнению с большими затратами по 
переделке проектной ошибки на стадии строительства. 

В случаях, когда департамент по делам строительства не 
располагает квалифицированным штатом сотрудников или 
перегружен работой, департамент прибегает к практике 
«приватизации», а именно, к проверке строительной документации 
привлекаются на контрактной основе эксперты со стороны. В 
последние годы, с возрастанием усложненности строительных 
технологий, методов, конструкций, практика «приватизации» 
функций надзора и контроля за исполнением строительного 
законодательства становится нормой. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКАМ 

В отличие от других стран, в США функции проверяющих 
строительную документацию и функции строительных 
инспекторов четко разделены. Такой подход базируется на мнении 
о том, что для выполнения этих двух типов работ требуется разная 
квалификация, навыки и личные качества.  

Поскольку грамотно составленные строительные чертежи, расчеты 
и спецификации являются фундаментом, на котором базируется 
будущая безопасность  строительного объекта, контроль 
нормативного соответствия строительной документации перед 
началом строительства увеличивает вероятность того, что 
ожидаемый уровень безопасности объекта будет достигнут даже в 
случае некомпетентности или халатных действий строительного 
инспектора (естественно, при том условии, что строители будут 
строго следовать утвержденным чертежам). Соответственно, 
проверяющее строительную документацию лицо должно иметь 
высшее техническое образование и, желательно, опыт 
практической работы в качестве архитектора или инженера-
конструктора. В отдельных штатах требуется, чтобы проверяющий 
обязательно был л и ц е н з и р о в а н н ы м  архитектором или 
инженером-конструктором, а также наличие у проверяющего 
соответствующего сертификата о пригодности для выполнения 
работ по проверке строительной документации. По мнению 
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законодателей, эти меры являются дополнительным 
подтверждением требуемой профессиональной квалификации 
эксперта. 

Основная функция строительного инспектора заключается в 
проверке соответствия сооружаемого объекта и его компонентов 
строительной документации и требованиям строительных норм и 
стандартов. Естественно для выполнения этой функции инспектор 
должен обладать необходимой профессиональной квалификацией, 
однако уровень этой квалификации не обязательно должен быть 
таким же, как у специалиста, проверяющего нормативное 
соответствие строительной документации. С этой точки зрения, 
практика разделения функций имеет выгоду по экономии 
муниципального бюджета, поскольку (а) уровень зарплаты 
строительного инспектора гораздо меньше зарплаты эксперта, 
проверяющего строительную документацию и (б) для 
эффективного оказания услуг застройщикам требуется гораздо 
большее число строительных инеспекторов, чем экспертов по 
проверке строительной документации. 

По своему характеру, работа проверяющего строительную 
документацию разительно отличается от работы строительного 
инспектора. Один проводит рабочие часы, уединившись с 
бумагами и книгами в кабинете, в то время как большая часть 
рабочего времени другого проходит в каске и сапогах на свежем 
воздухе в общении с людьми. Однако в теории технического 
регулирования, эксперты по проверке строительной документации 
и строительные инспекторы являются членами одной команды, 
имеющей общую цель – обеспечение безопасности продуктов 
строительной деятельности. На практике это достигается 
слаженной работой этих двух категорий специалистов. Если 
строительный инспектор сталкивается с проблемами, которые было 
затруднительно или невозможно предвидеть на стадии 
проектирования, он дает предписание владельцу объекта (или его 
агенту в лице застройщика, проектировщика, строителя, 
арендатора) внести необходимые поправки в чертежи и согласовать 
чертежи с должностным лицом, осуществляющим их проверку на 
соответствие строительным нормам. 

ПРОЦЕДУРЫ 

Проверка строительной документации начинается с приема 
заявления посетителя с просьбой выдать разрешение на 
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строительство. Как правило, прием заявлений и строительной 
документации осуществляется специально подготовленными для 
этого клерками. Круг обязанностей клерка по проверке 
строительной документации довольно широк. При приеме 
заявления, он должен проверить категорию постройки, ее 
функциональное назначение и предполагаемый вид работ с тем, 
чтобы выбрать правильную форму заявления; удостовериться в 
правильности заполнения заявления; целостности комплекта 
строительной документации, представляемой на проверку; 
произвести расчет и получить от заявителя плату за выдачу 
разрешения; выдать квитанцию, подтверждающую прием 
заявления и документации; внести соответствущую запись в 
журнал приема заявлений. Поскольку заявление является правовой 
сделкой между заявителем и строительным департаментом, которая 
накладывает на обе стороны определенные обязательства, клерк 
должен проверить личные документы заявителя и удостовериться в 
подлинности подписи последнего на заявлении. 

Проверяющий производит проверку полученных от заявителя 
чертежей и спецификаций. Если проверяющий обнаруживает 
ошибки и несоответствия с нормами и стандартами, он составляет 
список замечаний и передает его на доработку и оформление 
клерку. После проверки, строительная документация с 
замечаниями передаются заявителю для устранения ошибок и 
нормативных несоответствий. 

После внесения исправлений, заявитель возвращает комплект 
строительной документации в департамент по делам строительства 
на проверку. Проверка документации на исправление замечаний 
производится, как правило, клерком в пределах его компетенции. 
Если замечания касались сложных инженерных вопросов, 
строительная документация передается квалифицированному 
проверяющему, который после повторной проверки принимает 
решение одобрить или отказать заявителю в выдаче разрешения на 
строительство. На списке замечаний делается отметка о 
выполнении, а на комплекте строительных чертежей отметка об 
одобрении. 

Клерк получает от заявителя плату за выдачу разрешения,42 
оформляет разрешение на строительство, делает соответствующие 
записи в журнале документооборота, возвращает чертежи вместе с 
разрешением и сопроводительной документацией заявителю. 

                                                 
42 Плата за выдачу разрешения берется, как правило, отдельно от платы за проверку строительной 
документации. 
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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Рассмотрение заявлений и выдача разрешений на строительство 
находится, как правило, в ведении местных департаментов по 
делам строительства. 

Следует отметить, что не любые действия владельцев и их агентов 
(застройщиков, проектировщиков, строителей, электриков и проч.) 
по отношению к объектам недвижимости требуют получения 
официального разрешения властей. Перечень работ, для 
проведения которых требуется получить разрешение, приводится в 
строительных кодексах, к примеру:  

 «Любой владелец, или уполномоченное им лицо, 
намеревающийся осуществить действия, касающиеся 
строительства, расширения, перестройки, ремонта, перемещения, 
сноса, или изменения функционального назначения здания или 
сооружения, или действия, касающиеся монтажа, установки, 
расширения, ремонта, перемещения, конвертирования, или замены 
электрических систем, систем газоснабжения, теплотехнических и 
холодильных систем, или санитарно-технических систем, 
установка которых регулируется настоящим кодексом, или 
действия, влекущие осуществление вышеуказанных действий, 
должны подать заявление в орган строительного надзора и 
получить необходимое разрешение» [IBC 2009]. 

Требование о получении разрешения распространяются на любые 
типы зданий и сооружений, включая промышленные объекты, 
линейные и подземные сооружения любого назначения. Как было 
указано выше, это требование не распространяется на объекты под 
управлением учреждений, организаций и предприятий 
вышестоящих органов государственной власти. Однако на 
практике государственные органы не злоупотребляют своим 
правом суверенного иммунитета и подчиняются местным 
процедурам на общих основаниях, особенно когда дело касается 
строительства гражданских объектов. 

В разных административных образованиях применяются разные 
категории разрешений. К примеру, краткая, упрощенная форма 
разрешения применяется для производства незначительных 
ремонтных работ, которые не затрагивают несущие конструкции, 
не изменяют функциональное назначение постройки и не меняют 
пути эвакуации. Для капитального строительства применяется 
расширенная форма. Отдельная форма разрешения используется и 
для использования незастроенных участков земли. Разрешение на 
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снос выдается для проведения работ по разборке помещений, 
частичному или полному сносу зданий и сооружений.  

На инженерные системы здания заявитель может получить 
отдельное, специализированное разрешение, касающееся 
отдельной системы – электрической, санитарно-технической, 
газоснабжения, пожарного орошения, пожарной сигнализации. 
Отдельные разрешения выдаются на постройку и переделку 
гаражей для личного автомобильного транспорта и помещений для 
хранения горючих и легковоспламеняющихся газов, жидкостей и 
материалов. 

Во многих административных образованиях также практикуется 
выдача так называемых «комбинированных» разрешений, где одно, 
общее разрешение выдается генеральному подрядчику, который 
становится ответственным лицом за выплату сборов, касающихся 
разрешений на выполнение работ субподрядчиками.  

Выдача разрешения на строительство предваряется проверкой 
строительной документации с целью оценки проектных решений 
требованиям строительного законодательства. В случае 
необходимости, должностным лицом органа строительного надзора 
и контроля производится предварительная инспекционная проверка 
объекта, который является предметом заявления на получение 
разрешения. 

При необходимости, в разрешение на строительство могут 
вноситься поправки. К примеру, если строительный инспектор 
столкнулся с проблемой, требующей внесения изменений в 
строительную документацию, он дает соответствующее 
предписание застройщику (или его агенту) внести необходимые 
изменения в документацию и  получить заключение о нормативном 
соответствии внесенных изменений, в результате чего в 
разрешение на строительство вносится соответствующая поправка. 
Текст разрешения с отметкой о внесенной поправке вывешивается 
на видном месте на строительной площадке.  

Выдача разрешений на строительство осуществляется, как правило, 
за установленную департаментом по делам строительства плату. 
Размер платы за общестроительные разрешения отличается от 
размера платы за выдачу специализированных разрешений на 
выполнение определенных работ – электромонтажных, 
теплотехнических, санитарно-технических. 
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Ценообразование общестроительных разрешений базируется на 
оценке стоимости строительства, включающей стоимость 
материалов и работ. Цены на специализированные разрешения 
устанавливаются, как правило, в зависимости от количества 
приборов, входящих в состав инженерно-технической системы, на 
монтаж которой выдается разрешение. 

В большинстве случаев, размер платы за выдачу разрешений на 
строительство покрывает только часть затрат, которые несет 
департамент по делам строительства в процессе оказания услуг. 
Оставшаяся часть покрывается из бюджетных средств 
муниципалитета. Разработаны специальные методики 
ценообразования для установления цен на услуги по выдаче 
разрешений на строительство. (В Канаде обсуждается вопрос о 
включении в плату за разрешение на строительство суммы, 
предназначенной для отчисления на нужды разработки и 
актуализации строительных кодексов.) 

За выдачу разрешений государственным и муниципальным 
учреждениям плата, как правило, не взимается.  

В случае неиспользования заявителем разрешения на 
строительство, бланк с неиспользованным разрешением сдается 
обратно в департамент и полученная от заявителя плата 
возвращается заявителю. 

Как было указано выше, в США используется многоуровневая 
система надзора и контроля за исполнением требований 
законодательства. Участие государственных надзорных органов 
различных уровней оказывает большое влияние на степень 
независимости и свободы местных органов власти по выдаче 
разрешений на строительство. Так, в некоторых округах 
разрешение на строительство может быть выдано местными 
властями только при условии получения завителем 
соответствующих разрешений от Министерства транспорта США 
или Инженерного корпуса армии США. 

Во многих случаях, для получения заявителем разрешения на 
строительство требуется согласование с другими учреждениями 
местных органов власти в лице департамента планирования, 
департамента коммунального хозяйства и других учреждений, а 
также согласование с предприятиями, оказывающими 
коммунальные услуги – электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, кабельная связь. К примеру, разрешение на 
строительство заявитель сможет получить только после получения 
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одобрения строительной документации Департаментом 
планирования или иным должностным лицом, на которого 
возложены надзорно-контролирующие функции в области 
градостроительного зонирования. 

По своей форме, разрешение на строительство является, как 
правило, ранее заполненным заявлением с просьбой о выдаче 
разрешения. В случае одобрения заявления, на нем ставится 
соответствующий штамп и таким образом заявление становится 
официальным разрешением на строительство.  

Разрешение на строительство должно быть размещено на 
строительной площадке, как правило, на фасадной части 
строящегося объекта в месте, доступном для всеобщего обозрения 
с улицы. К разрешению на строительство также прилагается 
ведомость проведения инспекций, которая также вывешивается на 
стройплощадке по соседству с разрешением. 

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 

Инспекционные проверки являются инструментом оценки и 
подтверждения нормативного соответствия объектов 
строительства. Право надзорно-контролирующих органов 
проводить инспекционные проверки вытекает из разрешения на 
строительство, которое содержит письменное согласие владельца 
объекта или его агента на проведение проверок. 

Разрешение на строительство по своему правовому статусу 
является лицензией на право осуществления действий по 
отношению к объекту регулирования в соответствии с 
оговоренными в лицензии условиями. Естественно, на бланке 
разрешения на строительство эти условия не оговариваются, а 
подразумеваются – а именно, лицензируемые действия должны 
произвести результат, соответствующий (а) строительной 
документации и (б) требованиям действующего законодательства.  

С этой точки зрения, инспекционные проверки являются 
механизмом, который позволяет лицензиару (общественности в 
лице органа власти) проконтролировать соблюдение лицензиатом 
(владельцем объекта недвижимости) заданных условий. Под 
«заданными условиями» подразумеваются требования 
строительных норм и правил, действующие на территории 
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административного образования, в котором осуществляется 
строительная деятельность.  

Инспекционные проверки строительных объектов являются 
кульминацией деятельности департамента по делам строительства. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Проводя проверку объекта недвижимости, инспектор преследует 
две цели: (а) убедиться в том, что объект или его компонент 
изготовлен, смонтирован, установлен, возведен, или применен в 
соответствии с строительной документацией и (б) убедиться в 
отсутствии нарушений строительных норм и правил.  

В своей деятельности инспектор руководствуется строительными 
кодексами. Они устанавливают «м и н и м а л ь н ы е  требования 
для охраны здоровья и обеспечения безопасности и 
благосостояния» [IBC 2009]. Контроль за исполнением этих 
минимальных требований является единственной задачей 
строительного инспектора.  

Среди населения, включая многих депутатов муниципальных 
советов, бытует широко распространенное заблуждение о том, что 
строительный инспектор проверяет каждый аспект здания или 
сооружения – от качества бетонной смеси в фундаментной 
подушке до плотности прижимания шляпки гвоздя к кровельному 
материалу на крыше здания. Такое представление о деятельности 
строительного инспектора далеко от реальности и создает среди 
владельцев и потребителей объектов недвижимости 
необоснованные ожидания от результатов работы инспектора. 
Одно из таких неоправданных ожиданий выражается в проверке 
инспектором э с т е т и ч е с к о г о  качества работ. Вопреки 
общественному мнению, эстетическое качество не является 
объектом нормирования и не подлежит техническому 
регулированию. Исходя из целей, которые преследуют грамотно 
составленные строительные нормы и правила (а именно, 
«установить минимальные требования для охраны здоровья и 
обеспечения безопасности и благосостояния» [IBC 2009]), 
строительные нормы делают попытку обеспечения уровня 
качества, необходимого и достаточного для того, чтобы продукты 
строительной деятельности не представляли угрозу человеческой 
жизни и здоровью. Достигается это путем обеспечения надежности 
строительных конструкций, противопожарными мерами, а также 
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путем задействования естественных и искусственных механизмов 
создания, поддержания и контроля здоровой среды обитания 
человека. При этом, контроль эстетического качества среды 
обитания находится за пределами компетенции строительного 
инспектора.  

Одна из причин непонимания истинных целей строительных 
кодексов кроется в противоречивых целях, которые преследуют 
различные группы субъектов системы технического регулирования. 
Очевидно, что застройщики, так же как и потребители, 
заинтересованы в первую очередь в снижении стоимости и 
увеличении качества продуктов строительной деятельности, в то 
время как интерес государственных и муниципальных органов 
власти лежит прежде всего в области обеспечения безопасности 
этих продуктов. В отличие от застройщиков и потребителей 
строительной продукции, для надзорных и контролирующих 
органов вопросы эстетического качества работ и стоимость 
строительства и эксплуатации объектов недвижимости являются 
второстепенными по отношению к вопросам обеспечения 
безопасности жизни и здоровья потребителей строительной 
продукции. 

ВИДЫ ПРОВЕРОК 

Инспекционные проверки делятся на следующие четыре вида: 

 1 Строительные проверки. 

 2 Проверки по жалобе. 

 3 Надзорные проверки. 

 4 Специализированные проверки. 

Проверки первого типа производятся на различных стадиях 
строительства, переделки или капитального ремонта объекта, перед 
сдачей объекта в эксплуатацию. Эти проверки связаны с контролем 
за исполнением строительного законодательства в рамках 
действующего разрешения на строительство. Предварительные 
проверки, проводимые с целью оценки необходимости выдачи 
разрешения, также относятся к первой категории проверок. 
Проведение проверок на стадии строительства предусмотрено 
действующим разрешением на строительство. Поскольку 
разрешение на строительство является формой добровольной 
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сделки между регулирующей и регулируемой сторонами, проверки 
первого типа платные, за счет регулируемой стороны. 

Проверки второго типа производятся в целях исследования 
объекта по жалобе, поступившей в местный орган власти или 
напрямую в департамент по делам строительства. Зачастую 
проверки по жалобе граждан находятся за пределами юрисдикции 
департамента по надзору за исполнением строительных норм и 
правил и градостроительного законодательства. Если предмет 
жалобы в пределах юрисдикции департамента и инспектор в 
результате проверки нашел нарушение законодательства, 
нарушителю выписывается предписание по устранению 
нарушения. Нарушения, на которые выданы предписания, 
подлежат повторной, контрольной проверке. В случае 
невыполнения предписания, дело о нарушении строительного 
законодательства передается в суд. 

Надзорные проверки делятся на выборочные и периодические. 

Выборочные проверки включают проверки всех зданий и 
сооружений в выбранном для проверки городском квартале или 
округе. Выборочные проверки проводятся внезапно, без 
предварительного уведомления владельцев. Выборочные проверки 
отдельно взятого здания, сооружения, или помещения, как правило, 
не практикуются с целью предотвращения злоупотреблений 
служебным положением со стороны инспекторов. Выборочные 
надзорные проверки преследуют двоякую цель – (а) выявление 
нарушений строительного законодательства и (б) выявление 
объектов (в том числе заброшенных), которые представляют 
опасность для населения из-за износа или повреждения несущих и 
ограждающих конструкций и требуют укрепления или сноса. 
Опасные объекты маркируются специальными знаками на 
самоклеющейся погодоустойчивой бумаге яркого цвета. 

Также к надзорным проверкам относятся периодические проверки 
определенных классов строительных объектов – 
общеобразовательных школ, многоквартирных жилых зданий, 
промышленных предприятий – в случае, если законодательство 
штата или муниципалитета выделяет эти классы построек в 
специальную категорию, требующую периодических проверок. В 
отличие от выборочных надзорных проверок, периодические 
надзорные проверки проводятся по утвержденному графику с 
предварительным уведомлением владельцев инспектируемых 
объектов. Периодическая проверка строительными надзорно-
контролирующими органами объектов, в отношении которых 
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отсутствуют законодательные предписания, не допускается по 
двум причинам. Во-первых, периодическая проверка, при 
остутствии надлежащего правового основания, нарушает 
гражданское право владельца недвижимости на защиту от 
необоснованных обысков согласно четвертой поправке к 
Конституции США. Во-вторых, предоставление инспекторам 
неограниченного права проводить периодические проверки по 
своему усмотрению может привести к злоупотреблению 
служебным положением со стороны сотрудников инспекционных 
органов. Соответственно, на проведение периодических проверок 
накладывается ограничение, запрещающее их проведение за 
исключением случаев, оговоренных законодательством. 

Поскольку надзорные проверки проводятся по инициативе 
надзорно-контролирующих органов, плата за проведение проверок 
не взимается. 

Специализированные проверки являются особым видом 
строительных проверок. Они проводятся для оценки и 
подтверждения соответствия технически сложных объектов, как 
правило, внештатными сотрудниками надзорно-контролирующих 
органов или независимыми инспекционными организациями, 
имеющими соответствующую аккредитацию. Проведение 
специализированных проверок предусмотрено действующим 
разрешением на строительство и производится за плату, 
включенную в сбор за выдачу разрешения на строительство. 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 

Как было указано выше, выборочные надзорные проверки и 
проверки по жалобе проводятся, как правило, на существующих 
объектах в стадии эксплуатации. На практике это означает 
необходимость получения согласия владельца или пользователя 
объекта (жильца, арендатора) на проведение проверки, поскольку 
отсутствует письменный документ, дающий право инспектору на 
беспрепятственный доступ к объекту. (Для строящихся объектов 
таким документом является разрешение на строительство.) 

В случае, если в доступе было отказано, строительный инспектор 
вынужден прибегнуть к помощи ордера на обыск, который может 
быть получен в судебном порядке. 

Ордер на обыск с целью проведения инспекционной проверки 
строительных объектов относится к категории административных. 



Техническое регулирование в строительстве 

526 

Во многих штатах, процедуры получения административного 
ордера на обыск кодифицированы – они оговорены в законах. 
Процедуры выдачи административных ордеров упрощены по 
сравнению с уголовными ордерами, поскольку закон рассматривает 
право органов власти на проведение инспекционных проверок, как 
неотъемлемое право органов власти на реализацию 
государственного принуждения. 

В штатах, где выдача административных ордеров не практикуется, 
надзорно-контролирующие органы могут получить уголовный 
ордер на обыск на общих основаниях. 

ПРОВЕРКА ЗАБРОШЕННЫХ ПОСТРОЕК 

Принудительная проверка объекта без получения разрешения 
владельца или ордера на обыск допускается в случае 
з а б р о ш е н н ы х  зданий и сооружений, которые 
классифицируются местным административным законодательством 
как объекты, нарушающие общественный порядок [англ. nuisance].   

Право местных органов власти регулировать заброшенные 
постройки делегировано властями штата. Правовая основа 
действий надзорно-контролирующих органов в отношении 
заброшенных построек заложена в законодательстве округов и 
муниципальных образований. Положения закона дают четкое 
определение термину «заброшенный объект» и определяют 
процедуры по его приведению в надлежащее состояние или сносу. 
Строительные кодексы также распространяются на заброшенные 
постройки, однако в строительных нормах и правилах 
заброшенные объекты рассматриваются в контексте безопасности. 
Вместо абстрактных терминов «заброшенный», «необитаемый», 
«непригодный», которые часто используются в административных 
актах местных органов власти, в строительных нормах 
используется термин «небезопасная постройка», а использование 
не по назначению или неадекватный уход за постройкой 
рассматриваются как условия потери объектом требуемого уровня 
безопасности [IBC 2009]. 

В каждом административном образовании США применяются свои 
собственные меры и процедуры борьбы с засорением населенных 
мест «небезопасными» постройками. Наиболее распространенный 
сценарий описан ниже. 
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В случае, если проверка заброшенного объекта показывает, что 
объект не представляет угрозу безопасности и может быть 
возвращен к нормальному использованию путем ремонта, 
инспектор выписывает предписание о приведении объекта в 
порядок в установленный срок и отправляет его по почте в адрес 
владельца объекта. Одновременно принимаются меры по 
консервации и предотвращению доступа людей в объект. Если в 
течение предписанного законом срока владелец не предпринимает 
меры по устранению нарушений, инспектор выписывает 
предписание о сносе с уведомлением владельца по почте. Если в 
установленный срок владелец не произвел снос собственными 
силами, предписание о сносе приводится в исполнение за счет 
местного бюджета. Владельцу объекта затем выставляется счет за 
понесенные властями расходы по консервации, сносу и уборке 
мусора, а также выписывается штраф. В случае неуплаты счета в 
установленный срок, власти населенного пункта подают исковое 
заявление в суд на возмещение убытков. В случае удовлетворения 
иска, на недвижимое имущество должника накладывается арест с 
его последующей продажей с целью возмещения убытков. 

Если же проверка заброшенного объекта показывает, что 
строительные конструкции серьезно повреждены или находятся в 
ветхом состоянии, не подлежащем ремонту, инспектор выписывает 
предписание о сносе, исполнение которого следует вышеописанной 
процедуре. 

Владельцу заброшенной постройки предоставляется возможность 
обжаловать решения органов власти в аппеляционной коллегии и 
гражданском суде. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСПЕКТОРАМ 

Следует отметить, что среди квалификационных требований к 
строительному инспектору отсутствует требование практической 
работы в области, являющейся предметом инспектирования. Такой 
подход законодателей к профессиональным качествам инспектора 
объясняется тем, что специалисты строительных профессий – 
электрики, сантехники, монтажники – зачастую проявляют 
заскорузлость мышления, а именно, имеют тенденцию оценивать 
инспектируемые работы согласно своему практическому опыту, 
вместо того, чтобы следовать духу и букве строительных норм и 
правил. Такой подход к контролю за исполнением строительного 
законодательства неприемлем, особенно в условиях применения 
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параметрических норм и правил. Инспектор должен осознавать, что 
для достижения цели нормирования может быть много 
альтернативных путей, а не только одно техническое решение, 
которому инспектор был обучен за время своей работы в качестве 
строителя или монтажника. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Функции строительного инспектора достаточно просты и в 
большинстве случаев не требуют творческого подхода: 

 1 осмотреть объект; 

 2 сравнить объект с ранее утвержденной строительной 
документацией; 

 3 найти причины отклонения объекта от проекта; 

 4 документально оформить нормативное соответствие и/или 
несоответствие объекта. 

Исключение из вышеописанного шаблона составляют инспекции 
объектов с уникальными, нетрадиционными техническими 
решениями, сложными конструкциями, новыми материалами, 
проверка которых требует от инспектора высокой 
профессиональной подготовки, широкого кругозора и способности 
внимательно выслушивать собеседника, логически мыслить и 
непредвзято подходить к применению новшеств в строительной 
практике. С этой точки зрения, применение параметрических норм 
и правил, требует от инспектора специальной подготовки, 
поскольку квалифицированная оценка нормативного соответствия 
альтернативных решений является неотъемлемой частью 
параметрической системы технического регулирования. 

По результатам проверки инспектор вывешивает на входной двери 
объекта предписание об устранении выявленных нарушений. В 
предписании указывается нарушение и ссылка на раздел 
строительного кодекса, положения которого нарушены. Копия 
предписания выдается ответственному лицу объекта. Предписание 
выдается даже в том случае, если никаких нарушений не выявлено. 
Во многих административных образованиях применяются цветные 
предписания – зеленый цвет при отсутствии нарушений, красный 
при наличии нарушений, зеленый с желтыми полосами при 
наличии незначительных замечаний и рекомендаций.  
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 

Инспекционные проверки объектов, на которые выдано разрешение 
на строительство, проводятся на стадии строительства объекта или 
выполнения работ, на которые выдано разрешение. При 
необходимости, предварительная инспекционная проверка объекта 
проводится до выдачи разрешения на проведение строительных 
работ. Целью предварительной проверки является оценка условий 
территории (для новых объектов) или существующего помещения, 
здания, или сооружения (для существующих объектов), в 
результате которой инспектор может прийти к заключению о том, 
что (а) в разрешении для строительства нет необходимости в 
случае, если предполагаемые работы не затрагивают аспекты 
регулирования или существующий объект не является предметом 
регулирования, или (б) в выдаваемое разрешение на строительство 
должны быть включены специальные условия и ограничения, или 
(в) специфические условия объекта не позволяют применить или 
значительно затрудняют применение стандартных решений, 
предписанных нормами. Последний аспект особенно важен, 
поскольку позволяет застройщику подготовить строительный 
надзорно-контролирующий орган к необходимости рассмотрения 
нетривиальных решений, в то время как строительный инспектор 
получает возможность убедиться в том, что такая необходимость 
является обоснованной. 

По оценкам ICC, строящийся объект требует в среднем около 10 
инспекционных проверок для подтверждения соответствия 
требованиям строительных норм и правил, в то время как 
длительность одной проверки не превышает в среднем 30 минут. 
Строительство одно- или двухквартирного жилого дома требует не 
менее пяти инспекционных проверок. 

Проверки проводятся по завершении каждого этапа возведения 
объекта или выполнения работ по какому-либо компоненту 
объекта. Перечень компонентов зданий и сооружений, требующих 
обязательной инспекционной проверки и проведения испытаний, 
приведен в общестроительном кодексе и специализированных 
кодексах по инженерным дисциплинам. Здания и сооружения 
различных типов и сложности требуют различное количество 
проверок. К примеру, для малоэтажного каркасного жилого дома 
проводятся следующие проверки: 

 - основания фундаментов; 

 - фундаменты; 
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 - бетонная плита на грунте; 

 - каркас; 

 - приемочная проверка. 

В обязанности застройщика (или его агента) входит своевременное 
уведомление департамента по делам строительства о достижении 
промежуточного или конечного результата в процессе 
строительства объекта с тем, чтобы инспектор смог произвести 
выезд на место с целью проведения инспеционной проверки. Для 
проведения проверки, подрядчик извещает департамент по делам 
строительства о том, что объект готов к осмотру. Департамент 
назначает инспектора, который вносит инспекцию в свой 
календарный план и выезжает на место для проведения проверки. 
По результатам каждой проверки, в ведомость проведения 
инспекций вносится соответствующая датированная пометка за 
подписью инспектора.  

В случае, если объект во время визита инспектора оказался 
недоступен, на входной двери объекта инспектором вывешивается 
соответствующее уведомление. 

Последняя, приемочная инспеционная проверка проводится, как 
правило, старшим инспектором.  

Оказание услуг по проведению строительных инспекционных 
проверок производится за установленную плату. Для 
инспекционных проверок разработаны специальные методики 
ценообразования. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 

Специализированные проверки предназначены для оценки и 
подтверждения соответствия сложных по техническому решению 
строительных конструкций и установок. IBC требует проведения 
специализированных инспекций для узлов стальных, бетонных, 
каменных и деревянных конструкций (включая высокопрочные 
болтовые соединения, сварку, клепку); грунтов и земляных работ; 
свайных и столбчатых фундаментов; стеновых панелей; литых 
конструкций из гипса; огнезащитных покрытий; и прочих 
конструкций, материалов, систем  [IBC 2009].  
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Специализированные инспекторы являются, как правило, 
внештатными сотрудниками органов строительного надзора и 
контроля или сотрудниками независимых аккредитованых 
организаций. 

Строительный кодекс не содержит квалификационных требований 
к специализированным инспекторам, однако указывает на тот факт, 
что для инспектирования объектов специализированной проверки 
требуются «специальная профессиональная подготовка». Во 
многих местных органах строительного надзора практикуется 
проверка квалификации путем проведения устного и письменного 
экзамена.  

Чтобы снять с департаментов по делам строительства бремя 
проверки квалификации претендентов на работу в качестве 
специализированного инспектора, International Accreditation 
Service, дочерняя организация ICC, осуществляет независимую 
сертификацию специалистов по дисциплинам, затрагивающим 
объекты специализированных инспекционных проверок. 
Сертификация IAS является добровольной. В дополнение, 
International Accreditation Service оказывает услуги по аккредитации 
организаций, оказывающих инспекционные услуги. 

Специализированные проверки, как регулируемая строительными 
кодексами область инспекционной деятельности, являются 
относительно недавним явлением. Широкое применение 
специализированных проверок в последние годы связано с 
усложнением строительных технологий и конструкций. Однако 
практика инспекционной специализации не нова. Определенные 
компоненты зданий и сооружений всегда являлись объектом 
проведения проверок инспекторами узкой специализации. К 
примеру, практика привлечения специалистов частного сектора  к 
проверке лифтов и эскалаторов применялась надзорно-
контролирующими органами практически с начала применения 
этих технически сложных механизмов в строительстве. Для 
должностного лица надзорно-контролирующего органа, 
свидетельством квалификации инспектора лифтового хозяйтсва 
является специальный сертификат, выданный органом по 
сертификации, который в свою очередь имеет аккредитацию 
ASME, разработчика широко использующихся в США и Канаде 
правил безопасности для лифтов и эскалаторов. Проверка 
лифтового хозяйства проводится с полугодовой или ежегодной 
периодичностью. 
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Процедуры специализированных инспекций, проводимых на 
строительной площадке, следуют логике и организации 
строительных инспекций. Специализированные инспекции 
проводятся как на строительной площадке, так и в заводских 
условиях – в случае проверки конструкций заводской сборки. 

СЕРТИФИКАТ О ПРИГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

По результатам приемочной строительной проверки, в случае 
удовлетворения объектом всех требований строительного и иного 
законодательства, владельцу объекта недвижимости выдается 
сертификат о пригодности к эксплуатации [англ. Certificate of 
Occupancy].  

НАЗНАЧЕНИЕ 

Сертификат о пригодности к эксплуатации является логическим 
продолжением разрешения на строительство и включает в себя 
идентификационный номер разрешения на строительство, на 
основании которого выдан сертификат о пригодности объекта к 
эксплуатации. По своему назначению, сертификат о пригодности 
объекта к эксплуатации является документом, подтверждающим 
соответствия объекта требованиям строительных норм и правил 
для категории построек данного функционального назначения. 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сертификат о пригодности к эксплуатации выдается местным  
органом строительного надзора и контроля по результатам 
успешной приемочной проверки объекта, для которого ранее было 
выдано разрешение на строительство. 

В отдельных случаях на незавершенное строительство может 
выдаваться «обусловленный» или временный сертификат, который 
разрешает предусмотренную проектом эксплуатацию объекта, 
однако предписывает завершение недоделанных работ в 
установленный инспектором срок после выдачи сертификата. 

В некоторых административных образованиях обязательным 
условием выдачи лицензии на осуществление 
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предпринимательской деятельности является проведение 
департаментом по делам строительства инспекционной проверки, в 
ходе которой проверяется фактическое использование помещения 
или здания функциональному назначению, указанному в 
сертификате о пригодности объекта к эксплуатации. 

На объектах недвижимости, которые содержат доступные для 
посетителей помещения или помещения, предназначенные для 
массового пребывания людей, сертификат о пригодности к 
эксплуатации должен храниться на территории объекта. Владелец 
обязан предъявить сертификат инспектору уполномоченного 
надзорно-контролирующего органа или любому посетителю 
объекта по его требованию. Если разрешение на строительство 
касается отдельного помещения общего доступа в здании или 
сооружении, сертификат вывешивается, как правило, в этом 
помещении на месте, доступном для всеобщего обозрения. С тем, 
чтобы не нарушать стиль и цветовое решение интерьера 
помещения, допускается помещать сертификат в рамку в стиле 
интерьера. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

Несанкционированное изменение функционального назначения 
объекта или использование объекта не по назначению, указанному 
в сертификате о пригодности объекта к эксплуатации, является 
нарушением условий ранее выданного разрешения на 
строительство. К примеру, использование жилого помещения в 
качестве сапожной мастерской является нарушением, поскольку 
помещение используется не по назначению, указанному в 
сертификате о пригодности помещения к эксплуатации. 

Если такое нарушение будет вскрыто – в результате проверки по 
жалобе потребителя или в результате надзорной проверки – 
инспектор строительного надзорно-контролирующего органа 
выдает предписание о приведении объекта в состояние, 
соответствующее его разрешенному назначению, что  дает 
возможность владельцу объекта (или его агенту в лице арендатора 
или эксплуатационной организации) возможность устранить 
нарушение в течении установленного инспектором срока. Отказ 
устранить нарушение или нарушение отведенного на устранение 
нарушения срока ведет к отмене сертификата о пригодности к 
эксплуатации, что на практике означает запрет на использование 
помещения, части здания или сооружения, или постройки в целом – 
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объект опечатывается и к нарушителю принимаются меры 
административного воздействия.  

К злостным нарушителям принимаются меры судебного 
воздействия, где сфера ответственности нарушителя расширяется 
многократно и включает меры наказания в контексте гражданско-
правовой, материальной и уголовной ответственности. 

Те же правила применяются при несоблюдении владельцем 
требований строительных норм и правил в процессе эксплуатации 
объекта. Объект, эксплуатирующийся с нарушениями 
строительного законодательства, признается непригодным к 
эксплуатации. С точки зрения закона, до момента устранения 
нарушения, объект представляет собой угрозу безопасности для 
жизни и здоровья находящихся в нем людей. 

МОДЕЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ ICC 

Совет по международным кодексам [англ. International Code 
Council (ICC)] – негосударственная, некоммерческая 
саморегулируемая членская организация – является крупнейшим в 
мире негосударственным разработчиком модельных кодексов для 
нужд строительной отрасли. Членами ICC являются более 40 тысяч 
государственных и муниципальных учреждений и частных 
организаций, предприятий и физических лиц из США, Канады, 
Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Японии и других стран 
мира. 

В настоящее время доходная часть ежегодного бюджета ICC 
составляет 60-70 млн. долларов США. Она складывается из 
членских взносов, доходов от оказания услуг, продажи публикаций 
и правительственных грантов. Оказание услуг ICC по аккредитации 
и оценке соответствия строительных материалов и изделий 
составляет более половины ежегодной выручки ICC. Около 10 млн. 
долларов США ежегодно тратится на обновление существующих и 
разработку новых модельных кодексов, 45 млн. составляют 
расходы на различные программы ICC и оказание услуг членам 
организации и около 15 млн. на административные расходы. 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ICC 

ICC является результатом слияния трех независимых друг от друга 
организаций-разработчиков строительных кодексов – Building 
Officials and Code Administrators International (BOCA), International 
Conference of Building Officials (ICBO) и Southern Building Code 
Congress (SBCCI). 

Прародителями организаций-учредителей ICC были ассоциации 
сотрудников государственных надзорных и контролирующих 
органов в области строительства – Building Officials Conference of 
America (BOCA, основана в 1915 году), Pacific Coast Building 
Officials Conference (впоследствии ICBO, основана в 1922 году) и 
Southern Building Code Congress (SBCCI, основана в 1949 году). 

До слияния в одну организацию, каждая из организаций-
учредителей ICC разрабатывала свой собственный комплект 
модельных строительных кодексов. Каждый из комплектов 
представлял из себя региональные нормы, предназначенные для 
адаптации властями штатов, областей и муниципалитетов в одном 
из трех регионов США. К середине 1970 годов, модельные кодексы 
полностью вытеснили ранее применявшийся Национальный 
строительный кодекс и охватили практически все 
административные образования, за исключением штатов 
Висконсин и Нью-Йорк и городов Чикаго и Нью-Йорк, которые 
продолжали разрабатывать и применять свои собственные 
строительные нормы. 

К середине 1990-х годов тесное сотрудничество трех 
разработчиков строительных норм в области научных 
исследований, испытаний материалов и методологии нормирования 
привело к пониманию нецелесообразности дальнейших усилий по 
разработке и поддержанию трех независимых региональных норм. 
Разработчиками было принято решение об объединении своих 
усилий в рамках консорциума, результатом чего стала разработка и 
опубликование в 2000 году полного комплекта единых 
Международных кодексов (для краткости называемых i-Кодексы) и 
последовавшее за этим слияние в 2003 году членов консорциума в 
одну организацию – Совет по международным кодексам (ICC). 
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КОДЕКСЫ ICC 

СТАТУС 

Комплект выпускаемых ICC модельных строительных кодексов 
выпускается под фирменным наименованием Международные 
кодексы или, в краткой форме, i-Кодексы. Однако не следует 
думать, что используемое в наименовании слово «международный» 
означает, что кодексы ICC являются международными 
строительными нормами, пригодными для применения в любой 
точке мира по примеру стандартов, разрабатываемых 
международными организациями по стандартизации.   

Международные кодексы ICC предназначены, в первую очередь, 
для адаптации в качестве местных строительных законов 
административными образованиями Соединенных Штатов. В силу 
своего статуса модельных норм, i-Кодексы не являются ни 
официальными национальными строительными нормами США, ни 
региональными, ни даже местными нормами. Это типовые нормы, 
которые служат основой строительного законодательства 
американских штатов, областей и муниципальных образований. 

Вышесказанное однако не умаляет высокое техническое качество 
модельных кодексов ICC и их пригодность для модификации с 
целью применения в регионах за пределами Соединенных Штатов. 
Примером тому служат усилия ICC по распространению своих 
норм за рубежом, в частности, в Латинской Америке и на Ближнем 
Востоке. На момент подготовки настоящего обзора, Саудовская 
Аравия является единственной иностранной державой, которая 
успешно завершила адаптацию ряда кодексов ICC. В числе других 
иностранных норм, кодексы ICC легли в основу выпущенных в 
2007 году национальных строительных норм Саудовской Аравии.  

ГЕОГРАФИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

По сведениям ICC, в настоящее время административные 
образования всех 50-ти штатов США, федеральный округ 
Колумбия, территория Пуэрто-Рико, Виргинские острова и Гуам 
адаптировали хотя бы один модельный кодекс из комплекта 
Международных строительных кодексов ICC.  
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Среди адаптировавших – штаты Висконсин и Нью-Йорк, которые 
ранее полагались на свои собственные строительные нормы, а 
также город Нью-Йорк, который с 2008 перешел на применение 
модельных кодексов ICC. Власти города Чикаго – единственного 
города в США, который до настоящего времени продолжал 
применять самостоятельно разработанные строительные нормы – в 
2010 году приняли решение о переходе на модельные кодексы ICC. 

За пределами США, модельные кодексы ICC используются в 
качестве основы для разработки строительных норм эмирата Абу-
Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Грузии и Саудовской 
Аравии. Подробно опыт этих стран по адаптации кодексов ICC 
освещен в соответствующем разделе настоящего обзора. 

В дополнение, ICC ведет переговоры с властями Афганистана, 
Египта, Колумбии, Коста-Рики, Мексики и Тайваня по вопросам 
адаптации своих кодексов или оказания услуг по обучению и 
сертификации строительных инспекторов. 

ЦЕЛИ И МЕТОД НОРМИРОВАНИЯ 

Цели нормирования изложены в модельных кодексах ICC [IBC 
2009]: 

 «Назначение настоящего кодекса заключется в том, 
чтобы установить минимальные требования для охраны 
здоровья и обеспечения безопасности и благосостояния 
людей, достигаемые  посредством прочности и 
устойчивости несущих конструкций, мер обеспечения 
эвакуации, санитарных условий, адекватного освещения и 
вентиляции, сбережения энергии и обеспечения защиты 
жизни и имущества от воздействия пожара и других 
опасностей, связанных с искусственной средой, а также для 
обеспечения безопасности  пожарных и иных служб во 
время выполнения ими своих должностных обязанностей в 
чрезвычайных ситуациях.» 

Стиль изложения нормативных требований в модельных кодексах 
ICC является п р е д п и с ы в а ю щ и м . Единственный намек на 
гибкость в применении предписанных норм и правил может быть 
найден в пунктах 104.10 и 104.11 Международных кодексов, 
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которые дают должностному лицу право модифицикации 
нормативных требовании, в случае необходимости и одобрения 
альтернативных решений, методов и продукции  [IBC 2009]: 

 104.10 Модификации. В случаях, когда практическое 
применение положений настоящего кодекса 
затруднительно, должностное лицо [ред.— сотрудник 
уполномоченного строительного надзорно-
контролирующего органа], по заявлению владельца [ред.— 
объекта недвижимости] или его агента, имеет право 
модифицировать действующие положения применительно к 
таким случаям при выполнении следующих условий: 

 - должностным лицом установлена хотя бы одна 
конкретная причина, которая делает применение настоящего 
кодекса непрактичным; 

 - модифицированное положение соответствует 
намерению и цели настоящего кодекса; 

 - модифицированное положение по степени строгости не 
ниже действующих требований к охране здоровья, 
доступности среды, обеспечению безопасности жизни, 
пожарной безопасности, или к несущим конструкциям. 

 104.11 Альтернативные материалы, проектные 
решения, методы строительства и оборудование. 
Намерением положений настоящего кодекса не является 
установление запрета на установку любого 
непредписанного настоящим кодексом материала, 
проектного решения, или метода строительства при условии 
его одобрения. Альтернативный материал, проектное 
решение, или метод строительства должен быть одобрен в 
случае, если: 

 - должностное лицо найдет предлагаемое решение 
удовлетворяющим и соответствующим целям положений 
настоящего кодекса; 
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 - предлагаемый материал, метод, или процесс 
эквивалентен предписанному по качеству, прочности, 
эффективности, огнестойкости, долговечности и 
безопасности в рамках своего предназначения.  

 104.11.1 Документально оформленные результаты 
исследований. Подтверждающие данные, необходимые для 
принятия решения по одобрению непредписанных 
настоящим кодексом материалов или конструкций, должны 
состоять из достоверных, документально оформленных 
результатов исследований, полученных из одобренных 
источников.  

 104.11.2  Испытания. В случае отсутствия достаточного 
доказательства соответствия материала или метода 
требованиям настоящего кодекса, должностное лицо имеет 
право потребовать проведения испытания для получения 
доказательства соответствия. Проведение испытаний 
осуществляется за счет регулируемого субъекта. Методы 
испытания должны соответствовать требованиям 
настоящего кодекса или требованиям иных 
общепризнанных стандартов по испытаниям. В случае 
отсутствия общепризнанных и приемлемых методов 
испытания, процедура испытания должна быть одобрена 
должностным лицом. Испытание должно быть проведено 
одобренным органом. Документально оформленные 
результаты испытаний должны находиться на хранении 
должностного лица в течение срока, требуемого для 
хранения общедоступных документов. 

Очевидно, что положения предписывающих норм, касающиеся 
предоствления сотруднику надзорно-контролирующего органа 
с в о б о д ы  д е й с т в и й  по модификации нормативных 
положений строительных кодексов и одобрению альтернативных 
материалов, проектных решений и методов, являются 
вынужденной мерой, позволяющей приспособить предписывающие 
нормы к реалиям современного строительства. Без этих положений, 
применение в строительстве новых технологий, материалов, 
изделий и методов становится затруднительным в условиях 
применения предписывающих норм. Наделение должностного лица 
свободой действий также является символическим признанием 
разработчиков предписывающих норм того факта, что 
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предписывающие нормы и правила не в состоянии предусмотреть и 
описать все разнообразие обстоятельств и условий, которые могут 
возникать на строительной площадке.  

Вышесказанное, однако, не умаляет высокое техническое качество 
модельных кодексов ICC. Нормативная продукция ICC заслуженно 
пользуется признанием мирового сообщества специалистов, как 
одна из лучших в мире в категории п р е д п и с ы в а ю щ е г о  
нормирования – по системности, комплектности, целостности и 
техническому качеству. 

КОМПЛЕКТ КОДЕКСОВ 

Комплект выпускаемых ICC кодексов (в редакции 2009 года) 
включает в себя следующие документы: 

 International Building Code (IBC) – Международный 
архитектурно-строительный кодекс; 

 International Residential Code for One- and Two-Family 
Dwellings (IRC) – Международный кодекс по жилым зданиям для 
домов на одну и две семьи; 

 International Mechanical Code (IMC) – Международный 
кодекс для теплотехнических и холодильных систем; 

 International Plumbing Code (IPC) – Международный кодекс 
для внутренних санитарно-технических систем; 

 International Fire Code (IFC) – Международный 
противопожарный кодекс 

 International Fuel Gas Code (IFGC) – Международный кодекс 
по газовому топливу; 

 International Energy Conservation Code (IECC) – 
Международный кодекс по энергоресурсосбережению; 

 International Existing Building Code (IEBC) – Международный 
кодекс для существующих зданий; 

 International Wildland-Urban Interface Code (IWUIC) – 
Международный кодекс по вопросам интерфейса между природной 
и городской средой; 
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 ICC Performance Code for Buildings and Facilities (PCBF) – 
Параметрический кодекс для зданий и сооружений; 

 International Property Maintenance Code (IPMC) – 
Международный эксплуатационный кодекс; 

 International Zoning Code (IZC) – Международный кодекс для 
градостроительного зонирования; 

 International Private Sewage Disposal Code (IPSDC) – 
Международный кодекс для систем автономной канализации. 

Примечательно, что в комплекте модельных кодексов ICC 
отсутствуют нормы по устройству электроустановок в зданиях и 
сооружениях. Эти нормы разрабатываются другой американской 
организацией – Национальной противопожарной ассоциацией 
(NFPA) – и адаптируются властями штатов, округов и 
муниципалитетов отдельно от кодексов ICC.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ КОДЕКСОВ 

Международный архитектурно-строительный кодекс.  
Основной нормативный документ в комплекте i-Кодексов. 
Предназначен для регулирования вопросов «строительства, 
перестройки, перемещения, расширения, замены, ремонта, 
оборудования, пользования, функционального назначения, 
расположения, обслуживания, разборки и сноса» зданий и 
сооружений и пристроек к ним. Положения, касающиеся несущих 
конструкций, базируются на нормах и стандартах ACI, AISC, 
ASCE, AWS и других разработчиков  [IBC 2009] 

Международный кодекс по жилым зданиям для домов на одну 
и две семьи. Кодекс разработан по рекомендации Национальной 
ассоциации строителей жилых домов (NAHB), которая 
руководствовалась соображениями высоких объемов 
индивидуального жилищного строительства в США и 
необходимость выделения этой отрасли в отдельную категорию 
технического регулирования. Содержит требования к 
отдельностоящим жилым зданиям на одну или две семьи, а также к 
блокированным односемейным домам («таунхаузам») высотой до 
трех этажей с отдельным входом. Нормы также распространяются 
на надворные постройки при жилых зданиях. [IRC 2009] 
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Международный кодекс для теплотехнических и холодильных 
систем. Нормы распространяются на системы создания и 
поддержания внутреннего климата в зданиях, сооружениях и 
помещениях, включая системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования, удаления отработанных газов и продуктов 
горения, охлаждения и заморозки. Содержат требования к 
элементам систем – трубопроводным сетям, коробам, трубам, 
вентиляторным установкам, паровым котлам, водонагревателям, 
сосудам под давлением, соединительным элементам, контрольно-
измерительным приборам и аппаратуре. Кодекс не 
распространяется на системы газоснабжения (нормируются 
кодексом по газовому топливу). [IMC 2009] 

Международный кодекс для внутренних санитарно-
технических систем. Применяется к системам водоснабжения и 
канализации. В дополнение, содержит требования к системам 
снабжения газами медицинского назначения, кислородным и 
вакуумным системам. Кодекс не распространяется на системы 
газоснабжения (нормируются кодексом по газовому топливу). [IPC 
2009] 

Международный противопожарный кодекс.  Содержит 
требования к снижению или устранению условий возникновения 
опасности для жизни людей и сохранности имущества в результате 
пожаров, взрывов, хранения и обращения с опасными материалами 
в зданиях и сооружениях различного функционального назначения. 
[IFC 2009] Существенное отличие строительных 
противопожарных норм от пожарных норм и стандартов, 
разрабатываемых службами пожарной охраны, заключается в том, 
что строительные противопожарные требования направлены на 
нормирование а с п е к т о в  с т р о и т е л ь с т в а  зданий и 
сооружений – объемно-планировочных решений, конструкций, 
материалов и методов их применения на стадии строительства. В 
отличие от строительных противопожарных норм, нормы 
пожарной охраны направлены на нормирование а с п е к т о в  
э к с п л у а т а ц и и  зданий и сооружений после окончания их 
строительства. [IFC 2009] 

Международный кодекс по газовому топливу.  Распространяется 
на системы снабжения зданий и сооружений газом – природным, 
каменноугольным, сжиженным нефтяным газом или их смесями. 
Содержит требования к установке газопроводных сетей, 
газопотребляющего оборудования, а также систем для 
газообразного водорода. [IFGC 2009] В своей основе содержит 
положения NFPA 54, Национального кодекса по газовому топливу, 
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который разрабатывается совместно NFPA и Американской газовой 
ассоциацией [англ. American Gas Association (AGA)]. 

Международный кодекс по энергоресурсосбережению.  Нормы 
для проектирования энергосберегающих ограждающих 
конструкций зданий и сооружений. Включает положения по 
установке энергоэффективных систем ОВК, освещения и 
электроснабжения. [IECC 2009] 

Международный кодекс для существующих зданий.  
Строительные нормы, учитывающие тот факт, что ранее 
построенные здания по многим показателям не соответствуют 
современным требованиям к охране здоровья, обеспечению 
безопасности и достойных условий проживания и труда 
находящихся в них людей. Назначение кодекса заключается в том, 
чтобы выделить существующие здания в отдельную от вновь 
строящихся зданий категорию с тем, чтобы обеспечить владельцам 
существующих зданий возможность экономичной эксплуатации и 
переоборудования последних без нарушения минимальных 
требований строительных норм. Кодекс регулирует вопросы 
ремонта, перестройки, изменения функционального назначения, 
сооружения пристроек и перемещения существующих зданий 
независимо от их функционального назначения. [IEBC 2009] 

Международный кодекс по вопросам интерфейса между 
природной и городской средой. Предназначен для уменьшения 
рисков повреждения имущества в результате лесных пожаров в 
местах соприкосновения природной и городской среды. Появление 
этого кодекса вызвано катастрофическими пожарами в лесных и 
парковых массивах, которые ежегодно поражают тихоокеанское 
побережье США. Содержит требования к зданиям, сооружениям, 
помещениям и прилегающим территориям, находящимся в зоне 
соприкосновения с природной растительностью. [IWUIC 2009] 

Параметрический кодекс для зданий и сооружений. Является 
альтернативой Международному строительному кодексу IBC. 
Нормативные требования изложены согласно принципам 
параметрического нормирования. В части I документа приводятся 
административные положения. Часть II содержит строительные 
требования к несущим конструкциям и инженерно-техническим 
системам зданий и сооружений, включая строительные аспекты 
обеспечения пожарной безопасности и энергосбережения. В части 
III приведены нормы для применения в процессе эксплуатации 
построек с целью снижения пожаро- и взрывоопасности, 
возникающей в результате хранения, обращения и применения 



Техническое регулирование в строительстве 

544 

взрывоопасных, воспламеняемых и горючих материалов, опасных 
материалов, операций, процессов [PCBF 2009]. 

Международный эксплуатационный кодекс.  Применяется к 
существующим зданиям, сооружениям и помещениям. Содержит 
требования к объемно-планировочным решениям, освещению, 
вентиляции, отоплению и внутренним санитарно-техническим 
системам. Предназначен для обеспечения охраны здоровья, 
безопасности жизни, защиты от пожаров и других опасных 
явлений. Включает положения, устанавливающие разделение 
ответственности между владельцами недвижимости; лицами, 
ответственными за эксплуатацию; и потребителями (жильцами, 
арендаторами, посетителями). [IPMC 2009] 

Международный кодекс для градостроительного зонирования. 
Нормы, предусматривающие членение городской/поселковой 
среды на зоны согласно установленной классификации по 
функциональному назначению зданий, сооружений и помещений, 
разрешенных для данной зоны. Устанавливает минимальные 
требования к размерам зон; красным линиям; размерам открытых 
территорий, участков, дворов, прилегающих к строениям на 
территории зоны; ландшафту; высоте и площади построек; 
пожарным разрывам и служебным проездам; ограждениям 
участков; погрузочным-разгрузочным площадкам; плотности 
населения; местам хранения транспортных средств; уровню шума, 
интенсивности освещения и световой рекламы, вывескам;  
содержанию домашних животных, скота, птицы; а также 
специальные требования в зависимости от функционального 
назначения постройки. [IZC 2009] 

Международный кодекс для систем автономной канализации. 
Нормы для систем местной канализации, работающих в услових 
отсутствия подключения к городской канализационной 
трубопроводной сети, а также накопительные, очистные и 
дренажные сооружения. [IPSDC 2009] 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Выпущенный впервые в 2000 году, Параметрический кодекс ICC 
стоит особняком от семейства предписывающих Международных 
кодексов, выпускаемых ICC. Показательно, что в его заглавии 
отсутствует слово «международный».  
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По структуре Параметрический кодекс ICC близок к 
строительному кодексу Австралии. Он представляет из себя 
модифицированную пирамиду, в вершине которой лежат 
административные положения. Тело кодекса складывается из 
целей, функциональных  постулатов и требований к техническим 
характристикам. В основании пирамиды лежит раздел, в котором 
изложены приемлемые методы подтверждения нормативного 
соответствия. 

Параметрический кодекс не содержит прямых ссылок на 
предписывающие нормы, однако подразумевает, что субъект 
системы технического регулирования должен использовать 
«приемлемый метод» подтверждения соответствия объектов 
нормирования требованиям Параметрического кодекса. Под 
«приемлемым методом» имеется в виду использование 
предписывающих норм в форме Авторитетного документа [англ. 
Аuthoritative Document] или Руководства по проектированию 
[англ. Design Guide]. 

Под Авторитетным документом понимается документ, 
содержащий общепризнанные знания, используемые 
специалистами архитектурных и инженерных специальностей в 
повседневной практике. В Руководствах по проектированию 
содержится опыт, который не является общепризнанным в отрасли, 
но тем не менее находит широкое применение в практике  
проектирования и строительства. 

Кроме вышеуказанных документов, к Параметрическому кодексу 
ICC также приложен документ, в котором предлагается 
методология оценки научно-исследовательских методов, которые 
не могут быть описаны средствами Авторитетного документа или 
Руководства по проектированию. 

По замыслу разработчиков Параметрического кодекса, в 
категорию Авторитетных документов попадают предписывающие 
модельные кодексы ICC. Соответственно, адаптирующие власти 
помимо Параметрического кодекса должны одновременно 
адаптировать комплект i-Кодексов. 

КОДЕКС ПО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ 

IGCC – «зеленый» кодекс – новый нормативный документ, 
разрабатываемый ICC c целью нормирования зданий и сооружений, 
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сооружаемых с применением ресурсосберегающих технологий и 
материалов.  

К классическим целям строительного нормирования – охране 
здоровья и обеспечению безопасности и благосостояния людей – 
IGCC добавляет цель формирования и поддержанию устойчивой 
искусственной среды, которая не наносила бы ущерб природной 
среде.  

Выпуск IGCC запланирован на 2011 год. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ 

В ICC созданы следующие технические комитеты по разработке и 
поддержанию строительных кодексов: 

 IADMIN   ICC Administrative Code Committee – Комитет по 
нормированию административных вопросов технического 
регулирования. 

 IBC-FS   International Building Code - Fire Safety Committee 
– Комитет по нормированию пожарной безопасности в 
Международном строительном кодексе. 

 IBC-G   International Building Code - General Committee - 
Комитет по нормированию общих вопросов в Международном 
строительном кодексе. 

 IBC-E   International Building Code - Means of Egress 
Committee Комитет по нормированию путей эвакуации в 
Международном строительном кодексе. 

 IBC-S   International Building Code - Structural Committee 
Комитет по нормированию строительных конструкций в 
Международном строительном кодексе. 

 IEBC   International Existing Building Code Committee - 
Комитет по Международному  кодексу для существующих зданий. 

 IECC   International Energy Conservation Code Committee – 
Комитет по Международному кодексу по 
энергоресурсосбережению. 

 IFC    International Fire Code Committee (включает 
International Wildland Urban Interface Code) – Комитет по 
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Международному противопожарному кодексу и Международному 
кодексу по вопросам интерфейса между природной и городской 
средой. 

 IFGC   International Fuel Gas Code Committee – Комитет по 
Международному кодексу по газовому топливу. 

 IMC   International Mechanical Code Committee – Комитет по 
Международному кодексу для теплотехнических и холодильных 
систем. 

 ICC-PC   ICC Performance Code Committee – Комитет по 
параметрическому нормированию. 

 IPC-IPSDC  International Plumbing/Private Sewage Code 
Committee – Комитет по Международному кодексу для внутренних 
систем водоснабжения и канализации. 

 IPMC/ZC  International Property Maintenance/Zoning Code 
Committee – Комитет по Международному эксплуатационному 
кодексу и Международному кодексу для градостроительного 
зонирования. 

 IRC-BE   International Residential Code - Building & Energy 
Committee – Комитет по нормированию строительных систем и 
энергоресурсосбережения в Международном кодексе по жилым 
зданиям. 

 IRC-PM  International Residential Code - Plumbing & Mechanical 
Committee – Комитет по нормированию водоснабжения, 
канализации и теплотехнических и холодильных систем в 
Международном кодексе по жилым зданиям. 

ЧЛЕНСТВО В ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТАХ 

Принципы членства в технических комитетах ICC являются 
результатом компромисса между конфликтующими позициями 
организаций-учредителей ICC касательно принципа 
«правительственного консенсуса». При создании ICC, 
представители BOCA настаивали на том, чтобы процесс разработки 
модельных кодексов под эгидой ICC был открыт для 
равноправного участия любым лицам с тем, чтобы не допустить 
доминирование какой-либо одной группы участников. 
Представители ICBO настаивали на сохранении контроля над 
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процессом разработки и утверждения норм в руках представителей 
органов строительного надзора и контроля – традиции, которой 
организации-разработчики придерживались с момента своего 
основания в начале 20-го столетия. В результате столкновения 
противоположных точек зрения было выработано компромиссное 
решение, которое открыло полноправный доступ в технические 
комитеты ICC представителям застройщиков, проектировщиков, 
строителей, производителей и других групп потребителей 
строительных нормативов. Все члены технических комитетов, 
независимо от их профессиональной принадлежности, имеют 
одинаковое право голоса. Вместе с тем, были наложены 
определенные ограничения по составу комитетов. Так, согласно 
уставу ICC, среди членов каждого из технических комитетов по 
разработке строительных кодексов должно быть не менее 1/3 
представителей органов власти, осуществляющих надзор и 
контроль за соблюдением строительного законодательства. 
Ограничения также коснулись участия отдельных категорий членов 
в голосовании по утверждению строительных норм на ежегодной 
ассамблее членов ICC. Окончательное право голоса принадлежит 
только «правительственным членам» ICC. 

Технические комитеты по разработке строительных кодексов 
формируются из представителей:  

 - органов власти, осуществляющих надзор и контроль за 
соблюдением нормативных требований в области строительства, 
водоснабжения и канализации, электроснабжения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования и пожарной безопасности; 

 - архитектурных и инженерных проектных организаций, а 
также специалистов-консультантов в области градостроительства, 
архитектуры, инженерных дисциплин, строительства и 
эксплуатации объектов недвижимости; 

 - профессиональных союзов, ассоциаций, научных обществ, 
научно-исследовательских институтов; 

 - строительно-монтажных предприятий; 

 - производителей и дистрибуторов строительных материалов, 
продукции, оборудования, инструментов и аппаратуры;  

 - государственных органов власти, участвующих в процессах 
нормирования и стандартизации или являющихся потребителями 
строительных норм, правил и стандартов, а также 
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 - заинтересованных физических лиц. 

Члены комитетов назначаются Советом директоров ICC из числа 
лиц, прошедших отбор согласно квалификационным требованиям, 
установленным ICC. Член комитета не обязательно должен 
являться членом ICC. Все члены комитетов, независимо от их 
профессиональной категории и принадлежности к 
государственным органам власти, обладают правом голоса в 
принятии всех решений комитета. Членство одного физического 
лица одновременно в двух и более комитетах допускается, но не 
поощряется во избежание конфликта интересов и возможности 
влияния на решения других комитетов. 

Заседания комитетов открыты для всех желающих, однако правом 
голоса при принятии решений комитета обладают только его 
члены. О дате очередного заседания комитет оповещает 
заблаговременно.  

Заседания технических комитетов проводятся, как правило, путем 
личного контакта членов комитета в одном из офисов ICC. 
Впервые за многолетнюю практику работы ICC, экономический 
кризис в США вынудил ICC в 2009 году использовать более 
дешевые методы проведения заседаний – телефонные конференции 
– что позволило существенно сократить затраты организации на 
проведение заседаний комитетов. 

ОТРАСЛЕВОЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 

Отраслевой консультативный комитет [англ. Industry Advisory 
Committee (IAC)] призван обеспечивать учет в работе ICC мнений, 
предложений и пожеланий застройщиков, проктировщиков и 
строителей. 

Совет директоров ICC опирается на мнение IAC в вопросах: 

            -   касающихся  взаимоотношений ICC c организациями и 
предприятиями строительной отрасли, федеральными органами 
власти и разработчиками стандартов; 

  - применения и улучшения строительных кодексов и услуг 
ICC; 

  - формулирования политики и разработки программ по 
улучшению нормативных требований, управления техническим 
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регулированием и обеспечением выполнения нормативных 
требований. 

Члены IAC назначаются Советом директоров ICC из числа 
представителей проектировщиков, профессиональных союзов и 
ассоциаций, организаций-разработчиков стандартов, органов 
государственного управления, испытательных лабораторий, 
страховых компаний, ассоциаций потребителей и других 
учреждений, организаций и предприятий. 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ 
КОДЕКСОВ ICC 

Чтобы гарантировать то, что Международные кодексы ICC 
отражают новые достижения в строительной отрасли, были 
разработаны и опубликованы формализованные процедуры для 
рассмотрения предлагаемых изменений для включения в кодекс. 
Процедурный регламент ICC Процесс разработки Международных 
кодексов детально описывает процесс изменения кодексов и 
устанавливает правила внесения, обсуждения и утверждения 
предложений по изменению кодекса. 

Процесс разработки Международных кодексов ICC – модельных 
норм и правил для применения в техническом регулировании 
строительства – базируется на демократичных процедурах 
общественных слушаний и пересмотра норм и правил, которые 
дают всем заинтересованным лицам возможность предлагать 
изменения положений кодексов и высказываться по предложениям 
об изменениях (рис. 8). 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ КОДЕКСОВ 

 - Любое лицо может подать предложение об изменении 
кодекса. 

 - Слушания по разработке кодекса являются открытыми для 
широкой публики. 

 - Любой может высказаться во время слушаний по разработке 
кодекса. 
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 - Процесс следует предсказуемой программе, которой легко 
следовать. 

 - Комитет может состоять из представителей различных групп 
интересов. Минимум 33,3 процента членов комитета должны быть 
представителями уполномоченных органов власти, регулирующих 
строительную деятельность. 

 - Комитет и члены Совета по международным кодексам 
проводят голосование. 
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РИС. 8 
СХЕМА ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЬНЫХ КОДЕКСОВ 

 

 

Крайний срок подачи предложений по 
изменению кодекса. 

Обработка и публикация предложений по 
изменению кодекса. 

Проведение общественных слушаний. 

Публикация отчета о результатах 
общественных слушаний.

Крайний срок получения общественных 
замечаний. 

Обработка и публикация общественных 
замечаний. 

Обсуждение окончательного решения на 
слушаниях по утверждению изменений к 

кодексу. 

Публикация окончательного решения по 
утверждению кодекса. 

Утвержденные изменения публикуются 
как Приложение к кодексу (каждые 18 
месяцев) или включаются в новую 
редакцию (каждые 3 года). 

Два цикла 
между 

редакциями 
кодекса 

Этап 1 

Этап 2 



Техническое регулирование в строительстве 

553 

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОДЕКСА 

Пересмотр нормативных положений модельных кодексов 
производится с тем, чтобы 

 - решить насущные вопросы, касающиеся охраны здоровья, 
обеспечения безопасности и благосостояния; 

 - отразить появление новой технологии и  устранить ссылки на 
устаревшие технологии; 

 - уточнить, снизить, или удалить существующие технические 
требования; 

 - добавить новые технические требования. 

Предложения по изменению кодекса должны подаваться до 
истечения крайнего срока подачи предложений. 

Каждое предложение по изменению кодекса должно относиться к 
применимому разделу (разделам) кодекса в последней его редакции 
и любым приложениям к нему. 

Предложение по тексту должно быть представлено в виде 
конкретного желаемого текста, при этом исключения должны быть 
зачеркнуты одной чертой, а добавления должны быть подчеркнуты 
одной чертой. 

Каждое предложение по изменению кодекса должно включать 
достаточную вспомогательную информацию, чтобы показывать, 
как предложение будет влиять на цель и применение кодекса. 

Предложенное изменение кодекса должно: 

 - включать заявление, указывающее на раздел кодекса и то, 
является ли предлагаемое изменение добавлением, исключением, 
или пересмотром;  

 - использовать терминологию кодекса; 

- использовать характерный текст (основанный на самой последней 
редакции кодекса); 

- быть составлено в императивных выражениях. 



Техническое регулирование в строительстве 

554 

ПРИМЕРЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОДЕКСА 

Предложение, связанное с необходимостью учесть новую 
технологию 

F32-03/04 

509.1 

Предлагающий: Уэйн Ваггонер, Комитет по разработке 
кодексов Теннеси, представитель Ассоциации 
руководителей пожарных служб и инспекторов пожарной 
безопасности Теннеси. 

Изложить в следующей редакции: 

509.1 Оборудование. Центр управления системами 
противопожарной защиты должен быть создан для 
обеспечения действий противопожарной службы во всех 
зданиях, классифицированных как высотные здания в 
соответствии с Международным строительным кодексом, а 
также в случаях, предусмотренных другими разделами 
настоящего кодекса. Размещение и доступность центра 
управления системами противопожарной защиты должны 
быть одобрены уполномоченным органом противопожарной 
службы. Центр управления системами противопожарной 
защиты должен отделяться от остальной части здания 
противопожарной преградой, имеющей предел 
огнестойкости не менее 1 часа. Площадь помещения должна 
быть не менее 96 квадратных футов (9 м2) с линейными 
размерами не менее 8 футов (2438 мм). Планировка центра 
управления системами противопожарной защиты и его 
оборудование в соответствии с требованиями настоящего 
раздела должны получить одобрение уполномоченного 
органа противопожарной службы до начала монтажных 
работ. Центр управления системами противопожарной 
защиты должен отвечать требованиям NFPA 72 и быть 
обеспечен следующим оборудованием: 
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1. – 15. (без изменений существующего текста) 

16. Кабельное телевидение, гнездо для спутникового 
телевидения или подходящее устройство для приема 
местных и национальных передач. 

Причина: Лица, управляющие ликвидацией чрезвычайной 
ситуации во Всемирном Торговом Центре, могли бы 
предотвратить увечья и смерть пожарных, если бы они 
имели в распоряжении телевизионный приемник, 
подключенный к системе кабельного телевидения и имели 
возможность смотреть прямую трансляцию новостей вместе 
с остальным миром. Тушением пожаров в высотных зданиях 
очень трудно управлять и когда в высотном здании 
возникает пожар, на месте происшествия оказываются 
телевизионщики. Телевизионный приемник, подключенный 
к кабельной или спутниковой телевизионной сети, мог бы 
стать ценным инструментом в системе управления 
ликвидацией чрезвычайной ситуации. 

Влияние на издержки: Данное  изменение кодекса 
повлечет удорожание строительства. 

Общественные слушания:   

     Комитет:     AS  AM D 
     Общее собрание:  ASF DF 

Предложение уточнить техническое требование 

ЕВ13-03/04 

604.2.1 
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Предлагающий: Кевин Келли, представитель 
Национальной ассоциации производителей пожарных 
спринклеров, Инк. 

Изложить в следующей редакции: 

604.2.1 Высотные здания. В высотных зданиях, места 
постоянного или временного пребывания работающих, 
которые включают в себя выходы или коридоры общего 
пользования, используемые более чем одним лицом, 
эксплуатирующим помещение, или которые расчитаны на 
одновременное пребывание более 30 человек, должны 
защищаться автоматической спринклерной защитой по всей 
площади места пребывания работающих при условии, если 
этаж, на котором располагается место постоянного или 
временного пребывания работающих, имеет достаточную 
обеспеченность водой для спринклеров из существующего 
противопожарного водопровода или спринклерного стояка, 
обслуживающих данный этаж. 

Причина: Данный раздел нуждается в уточнении того, что 
вся площадь постоянного или временного пребывания 
работающих  должна быть обеспечена, когда требуется. 
спринклерной защитой. 

Влияние на издержки: Данное  изменение кодекса 
повлечет удорожание строительства. 

Общественные слушания:   

     Комитет:     AS  AM D 
     Общее собрание:  ASF DF 

Предложение Исключить текущее техническое требование 

FG24-03/04 
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408.4 

Предлагающий: Гай Томберлин, область Фэйерфакс, 
представитель Ассоциации инспекторов водопроводных, 
теплотехнических и холодильных систем Виргинии. 

1. Удалить без замены: 

408.4 Отстойники. Когда грязеуловитель не является 
компонентом газопотребляющего оборудования, 
грязеуловитель должен устанавливаться после запорного 
вентиля оборудования по направлению потока, как можно 
ближе к входному штуцеру оборудования. Грязеуловитель 
должен выполняться в виде тройника с наконечником, 
закрытым колпачком, в нижнем отверстии основания 
тройника или в виде другого устройства, одобренного в 
качестве эффективного грязеуловителя. Осветительные 
приборы, кухонные плиты, сушилки для белья и наружные 
грили не требуют устройства грязеуловителя. 

2. Изложить в следующей редакции: 

410.2 Регуляторы среднего давления. Регуляторы 
среднего давления должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

1. – 4. (без изменений текущего текста. 

5. Тройник с одним отверстием, закрытым колпачком или 
заглушкой, должен устанавливаться между регулятором 
среднего давления и его запорным вентилем, 
установленным перед регулятором по направлению потока. 
Такой тройник должен устанавливаться так, чтобы 
допускать подсоединение прибора для измерения давления 
и служить в качестве грязеуловителя. 

6. (без изменений текущего текста). 
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Причина: Реальная необходимость в грязеуловителях в 
последнее время подвергается сомнению. Новое положение 
о том, что они должны устанавливаться после запорного 
вентиля по направлению потока в конце концов 
продемонстрировало избыточность нормы, требующей 
установку грязеуловителей. В текущем изложении, эта 
норма запретит обычную, совершенно законную практику 
установки запорного вентиля теплогенератора рядом с 
патрубком тройника-грязеуловителя на конце потолочного 
вывода трубы. Вместо этого, вентиль потребуется врезать в 
саму выводную трубу, что является трудоемкой и ненужной 
операцией и во многих случаях потребует установки 
вентилей большего размера. 

Грязеуловители всегда имели ограниченную пользу и 
эффективность. При сегодняшнем более чистом газе и при 
растущем использовании медных труб и гибких труб из 
гофрированной стали, вероятность того, что переносимые 
потоком газа частицы будут негативно влиять на работу 
оборудования, минимальна. Универсальное требование по 
устройству грязеуловителей просто не оправдано. Однако, 
если производитель оборудования считает, что его 
оборудование нуждается в защите посредством 
грязеуловителя, это требование должно быть указано в 
сопроводительной документации к оборудованию вместе с 
необходимыми требованиями к установке оборудования. А 
кодекс в свою очередь обеспечит принудительное 
исполнение такого требования. 

Влияние на издержки: Отсутствует.  

Общественные слушания:   

     Комитет:     AS  AM D 
     Общее собрание:  ASF DF 

Поддерживающие заявления должны содержать оправдание 
предлагаемого изменения кодекса. Каждое поддерживающее 
заявление должно состоять из следующего: 
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- Цель предлагаемого изменения, которая может заключаться в 
том, чтобы прояснить требования кодекса, пересмотреть 
устаревший материал, заменить текущие требования на новые, 
пересмотреть текущие требования, добавить новые требования или 
удалить текущие требования. 

- Причины для предлагаемого изменения включают объяснение 
того, почему предлагаемое изменение превосходит текущие 
положения кодекса. Изменения, добавляющие или удаляющие 
требования должны подкрепляться логичными аргументами, 
которые показывают, почему текущие положения кодекса являются 
неадекватными или излишне строгими, указывая на недостатки 
текущих требований и объясняя то, как изменение улучшит кодекс. 

- Обоснование предлагаемого изменения включает в себя 
представление всех доступных обосновывающих материалов, таких 
как (но не ограничиваясь перечисленным) отчеты по 
исследованиям, практический опыт, статистический анализ и 
легкость или трудность правоприменения или толкования. 

Необходимо, по возможности, предоставить технические данные 
для обоснования необходимости изменения. Бремя предоставления 
всех доказательств лежит на защитнике предлагаемого изменения. 

- Библиография любого обосновывающего материала должна 
быть представлена вместе с предложением об изменении. 
Материалы должны быть представлены для рассмотрения в 
соответствующий офис ICC и во время общественных слушаний. 

- Передача авторских прав должна быть документально 
оформлена, подписана и должна позволять ICC публиковать 
предложение по изменению кодекса и публиковать изменение 
кодекса (если будет одобрено) в следующей редакции кодекса ICC. 

- Влияние на издержки должно показывать, будет ли предложение 
по изменению увеличивать затраты или не будет. 

Каждый кодекс имеет секретариат, назначенный главным 
исполнительным директором. Предлагаемые изменения должны 
подаваться в соответствующий секретариат к установленному 
сроку. 
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ОБРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОДЕКСА 

Обработка предложенных изменений проводится в три этапа: 

 1 Изучение предложенного изменения членами секретариата; 

 2  Корректировка, консолидация и составление комментария 
на предложенные изменения в случае необходимости; 

 3  Связь с лицом, предложившим изменение, для 
подтверждения или проверки любых аспектов предлагаемого 
изменения. 

Изучение членами секретариата 
Члены секретариата изучают предложенное изменение, чтобы 
убедиться в правильном формате предложения и представлении 
должной вспомогательной информации. Если потребуется 
дополнительная информация или возникнет какой-то вопрос в 
отношении предложенного изменения, защитник изменения будет 
уведомлен об этом и должен будет предоставить запрошенную 
информацию. 

Во время изучения определяется следующее: 

 - процитирован ли текущий текст кодекса; 

 - соответствует ли замечание расположению текста (номер 
раздела); 

 - не предлагаются ли патентованные методы или материалы; 

 - соответствуют ли предлагаемые формулировки 
формулировкам, используемым в тексте кодекса в настоящий 
момент; 

 - является ли предлагаемый текст технически согласованным; 

 - не приводит ли предлагаемая формулировка к конфликту с 
другими существующими положения; 

 - статус нового ссылочного стандарта в соответствии с 
политикой ICC; 

 - было ли представлено релевантное обоснование и 
вспомогательная документация. 
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Комментарий по результатам анализа 
Если во время изучения членами секретариата будет определено, 
что изменение имеет технические или процессуальные недостатки, 
оно будет переправлено защитнику с комментариям по результатам 
анализа, в которых будут указаны недостатки. Защитникам дается 
возможность исправить предлагаемое изменение, устранив 
указанные недостатки. 

Причины для приостановки рассмотрения предложения включают 
(но не ограничиваются перечисленным): 

 - предложение написано не в императивных выражениях; 

 - предложение не понятно; 

 - предложение ссылается на неправильную редакцию или 
раздел кодекса; 

 - предложение не содержит обоснования; 

 - предложение ссылается на патентованный метод или продукт; 

 - предложение не отвечает процедурам ICC.  

Подтверждение защитником 
Когда члены секретариата корректируют предложенное изменение 
или когда составляется комментарий по результатам анализа, копия 
будет направлена защитнику на рассмотрение и защитнику 
предоставляется возможность ответить. Защитника попросят: 

 - подтвердить, что включены все разделы кодекса, которые 
будут затронуты предложением; 

 - предоставить отсутствующее содержимое предложения или 
документацию; 

 - обратить внимание на комментарий по результатам анализа и 
все редакторские правки, внесенные в предложение. 

РАССМОТРЕНИЕ ССЫЛОЧНЫХ СТАНДАРТОВ 

Для того, чтобы какой-либо стандарт мог быть использован в 
качестве ссылочного или продолжал оставаться ссылочным 
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стандартом в i-Кодексах, стандарт должен отвечать следующим 
критериям. 

 1. Стандарт и его описание, включая название и дату и то, 
каким образом он должен использоваться, должны быть 
специально указаны в тексте Кодекса. 

 2. Необходимость ссылки на стандарт, должна быть обоснована. 

 3. Стандарт или часть стандарта, предназначенные для 
принудительного применения, должны быть написаны в 
императивной форме. 

 4. Стандарт должен соответствовать охватываемой теме. 

 5. Все термины должны быть определены, когда они 
отличаются от обычно принятых значений или словарных 
определений. 

 6. Область применения или применимость стандарта должны 
быть четко описаны. 

 7. Стандарт не должен требовать использования патентованных 
материалов. 

 8. Стандарт не должен предписывать конкретное агентство для 
проведения контроля качества и испытаний. 

 9. Стандарт на испытания должен детально описывать 
подготовку испытательного образца, выбор образца или и то и 
другое. 

 10. Стандарт на испытания должен устанавливать формат 
отчета о результатах испытания. Формат должен указывать 
ключевые критерии эксплуатационных характеристик для 
испытываемого элемента (элементов). 

 11. Критерии оценки эксплуатационных характеристик, для 
определения которых проводиться испытание, должны быть четко 
определены либо в тексте стандарта, либо в тексте Кодекса. 

 12. Стандарт не должен устанавливать, что его положения 
должны превалировать, когда ссылочный стандарт находится в 
противоречии с требованиями Кодекса, ссылающегося на него. 

 13. Предисловие к стандарту должно указывать, что данный 
стандарт обнародуется в соответствии с процедурой консенсуса. 
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 14. Стандарт должен быть легко доступен. 

 15. Стандарт должен разрабатываться и сопровождаться с 
использованием процесса консенсуса, такого как процесс, 
используемый ASTM или ANSI.  

Актуализация стандартов, на которые делается ссылка в Кодексах, 
проводится соответствующими комитетами по разработке 
кодексов. Любой стандарт, предложенный для использования в 
качестве ссылочного, или используемый в качестве такового 
внимательно изучается на соответствие указанным выше 
критериям. Если обнаруживаются несоответствующие положения в 
стандартах, тогда организация-разработчик стандарта уведомляется 
о недостатках посредством направления отчета о проведенном 
анализе с предлагаемым изменением. 

ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

После того, как предлагаемое изменение принимается защитником, 
оно, наряду со всеми другими изменениями, публикуется в 
сборнике «Предложенные изменения», также известной как «Книга 
изменений кодекса». 

Сборник предложенных изменений имеет следующие составные 
части: 

 - предлагаемые изменения; 

 - перекрестный указатель; 

 - предварительный порядок обсуждения. 

Каждое опубликованное предложенное изменение содержит 
следующую информацию: 

 1. Ссылочный номер. 

 2. Изменяемый раздел кодекса. 

 3. Наименование защитника и его членство. 

 4. Инструкции.  

 5. Текст предлагаемого изменения. 

 6. Причины, побудившие защитника предложить изменение. 
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 7. Влияние на издержки. 

 8. Место для указания решения комитета. 

 9. Место для указания решения общественности. 

Некоторые их предлагаемых изменений кодекса включают в себя 
разделы, которые находятся за пределами области применения глав 
кодекса. Это делается для того, чтобы облегчить координацию 
между Международными кодексами. Эта информация 
предоставляется в помощь пользователям в обнаружении всех 
предложений по изменению кодекса, которые будут оказывать 
влияние на конкретный раздел или главу. 

Изменения кодекса группируются так, чтобы одна и та же тема в 
различных предлагаемых изменениях рассматривалась 
последовательно. Это делает обсуждение потока предложений 
более логичным, что облегчает задачу следовать за нитью 
рассуждений во время слушаний. Отступы в перечне используются 
только для указания отклонений от цифрового последовательного 
порядка номеров изменений кодекса. Они не обязательно 
указывают на взаимосвязь между объектами предлагаемых 
изменений. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

Общественные слушания предназначены для того, чтобы 
обеспечить открытый форум для того, чтобы все стороны, 
заинтересованные в предлагаемом изменении кодекса, могли 
выразить свою поддержку или возражение или могли предоставить 
какую-либо другую релевантную информацию. 

Участники процесса слушаний 
Участниками процесса разработки кодекса являются: 

 - Комитет. 

 - Модератор. 

 - Защитники. 

 - Оппоненты. 



Техническое регулирование в строительстве 

565 

 - Другие заинтересованные стороны. 

Комитет по разработке кодекса является председательствующим 
органом на общественных слушаниях. Он представляет интересы 
разработчиков. Члены Комитета: 

 - рассматривают все предложенные изменения; 

 - заслушивают всех защитников, оппонентов и другие 
заинтересованные стороны; 

 - задают вопросы защитникам и оппонентам; 

 - обсуждают решение и голосуют за выработку рекомендации 
по решению в отношении предложения. 

Модератор. Президент ICC выбирает модераторов слушаний. 
Обычно, модераторами слушаний являются активные, опытные 
члены. Модераторы должны быть авторитетными и хорошо 
понимать процесс разработки кодекса. 

Защитники, оппоненты и другие присутствующие. Любая 
заинтересованная сторона может присутствовать и принимать 
участие в этих открытых заседаниях. Следующие лица обычно 
являются участниками заседаний: 

 - Представители органов власти, включая инспекторов, 
экспертов по проверке строительной документации, должностных 
лиц надзорно-контролирующих органов;  

 - Представители отрасли; 

 - Производители товаров; 

 - Профессиональные проектировщики; 

 - Строители и подрядчики; 

 - Представители лиц, чьи интересы затронуты строительными 
кодексами; 

 - Федеральные правительственные организации. 

Имеются четкие процедуры по проведению общественных 
слушаний. Процедуры обычно следуют Регламенту Роберта – 
общепризнанному протоколу проведения собраний – за 
исключением случаев, когда порядок изменяется ICC. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Предварительная встреча до слушаний 
 - Рассмотрение административных процедур слушаний; 

 - Открыта для широкой публики; 

 - Присутствуют все, кто находится на кафедре: модератор, 
 председатель, вице-председатель, члены комитета, персонал;  

 - Обычно проводится за день до слушаний. 

Общественные слушания 
Во время общественных слушаний, комитет заслушивает 
высказывания общественности по каждому предложению. Целью 
общественных слушаний является получение настолько полной 
фактографической информации, насколько это будет возможно по 
каждому предложенному изменению. Эти данные помогают 
Комитету по разработке кодекса выработать рекомендации для 
членов по окончательному решению в отношении предложенных 
изменений. 

После завершения высказываний общественности, комитет 
открыто обсуждает предложение. Когда выслушаны все 
обсуждения по предложенному изменению, делается предложение 
одобрить, одобрить с модификациями или отклонить, которое 
поддерживается и голосуется членами комитета. Голосование 
членов по всем изменениям не проводится во время общественных 
слушаний. 

Предварительные решения общественного слушания: 

 - Изменение порядка слушаний (обычно для группирования 
связанных между собой тем). 

 - Снятие предложений по изменению кодекса защитниками 
(другие изменения рассматривают этот же вопрос так же или 
лучше). 

 - Обнаружение ошибки противоречия (обосновывающая 
информация больше не действительна - заменена, больше не 
публикуется и так далее). 
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Модификации могут предлагаться во время публичных 
высказываний. Они должны представляться в письменном виде с 
предоставлением копий для защитника, модератора, членов 
комитета, персонала (и дополнительных копий в случае 
необходимости). Любой присутствующий может предложить 
модификацию. 

Председатель принимает решение о приемлемости обсуждения 
модификации. 

Любое присутствующее лицо может сделать предложение из зала 
одобрить предложение в том виде, в каком оно было подано, или 
одобрить предложение в измененном виде, или отклонить 
предложение (которое не совпадает с рекомендацией комитета). 

Если предложение из зала принимается, решение общественности и 
рекомендация комитета рассматриваются на Слушании по 
окончательному решению. 

Публикация результатов 
Результаты общественных слушаний публикуются. Публикация 
содержит причины, побудившие комитет принять свое решение, а 
также любые принятые предложения общественности. 

Каждый опубликованный отчет по общественному слушанию 
содержит ссылочный номер, решение Комитета, текст 
предложенного изменения, примечания и причины, побудившие 
Комитет принять или отвергнуть модификации. Отчет также 
содержит решение общего собрания. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Любое лицо может представить замечания к предложенным 
изменениям кодексов. Общественные замечания подаются, 
обрабатываются и публикуются в соответствии с установленными 
процедурами.  

Сбор и обработка замечаний 
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Первым шагом является подача замечания. Чтобы представить 
общественное замечание, заинтересованное лицо должно заполнить 
бланк общественного комментария.  

Как и в случае с представлением документов по предлагаемому 
изменению, обработка общественных замечаний состоит из трех 
этапов: 

 1. Рассмотрение замечания персоналом. 

 2. Уточнения замечания в случае необходимости. 

 3. Контакт с лицом, подавшим замечание, с целью получения 
подтверждения или проверки любого аспекта замечания. 

Публикация общественных замечаний 
Перечень результатов общественных слушаний с предложениями 
по изменению кодекса, на которые не были получены 
общественные замечания и перечень предложений по изменению 
кодекса, по результатам общественных слушаний, к которым были 
получены общественные замечания, должны составлять программу 
слушаний окончательного решения. Программа слушаний 
окончательного решения должна публиковаться и делаться 
доступной, по крайней мере, за 30 дней до обсуждения 
окончательного решения. 

УТВЕРЖДЕНИЕ КОДЕКСОВ 

Обсуждение замечаний перед утверждением кодексов 
Рекомендация по предложенным изменениям кодекса доводится до 
всех членов ICC для голосования. Общественные замечания 
голосуются во время слушаний по окончательному решению. 

Каждое лицо, квалифицированное как активный голосующий член, 
имеет право одного голоса, независимо от количества членов, 
которых это лицо представляет. Голосующие должны либо принять 
предлагаемые изменения, как часть кодекса, либо отклонить их. 

Применение принципа консенсуса 
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При утверждении изменений, вносимых в i-Кодексы, применяется 
принцип консенсуса, который в контексте деятельности ICC имеет 
свои особенности. 

Национальная стратегия США в области стандартизации дает 
определение консенсуса как процесса «принятия решений путем 
достижения согласия затрагиваемых лиц» [USSS 2005]. Письмо 
Администрации Президента США относительно практики 
стандартизации предлагает более расширенную трактовку 
консенсуса – «общее согласие, однако не обязательно 
единодушное, достигнутое в процессе разрешения несогласия 
заинтересованных сторон, где все замечания были подвергнуты 
справедливому рассмотрению, каждому несогласному лицу были 
изложены результаты рассмотрения его замечаний с причинами 
отказа в их применении и участникам согласительного органа была 
предоставлена возможность изменить свое решение после 
рассмотрения замечаний» [OMB F-119], что в целом базируется на 
определении ИСО [ISO/IEC 2]. 

Процедура утверждения изменений, вносимых в тексты i-Кодексов, 
основана на принципе правительственного консенсуса. 
Существенным отличием этого принципа от принципа 
традиционного консенсуса, сформулированного в национальной 
стратегии по стандартизации, заключается в том, что 
исключительное право голоса при окончательном утверждении 
кодексов принадлежит не всем сторонам, чьи интересы 
затрагивают строительные кодексы, а только так называемым 
«правительственным членам» ICC. Под правительственным членом 
подразумевается «государственный орган, департамент или 
агентство, осуществляющее управление, законотворчество или 
контроль за соблюдением законов, положений, правил и 
регламентов, касающихся обеспечения здоровья, безопасности и 
уровня жизни населения». [Устав ICC] Голосование от лица 
правительственных членов осуществляется их служащими – 
штатными сотрудниками государственных органов. [ICC CP-28] 
Все остальные участники процесса разработки строительных 
кодексов, где применяется принцип «правительственного 
консенсуса», такого права лишены.43  

Причину применения принципа правительственного консенсуса в 
практике утверждения строительных кодексов ICC следует искать в 
истории создания организаций-учредителей ICC. Каждая из этих 

                                                 
43 Исключение также составляют почетные члены ICC, которые назначаются советом директоров ICC и 
обладают правом голоса при принятии окончательных решений. 
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организаций представляла из себя членскую организацию 
государственных служащих, наделенных полномочиями по 
обеспечению безопасности в строительстве. Появление в первой 
половине двадцатого века ассоциаций сотрудников 
государственных надзорных и контролирующих органов стало 
результатом растущего недовольства практикой разработки и 
утверждения применявшегося в то время Национального 
строительного кодекса.44 Разработка кодекса находилась целиком 
под контролем Национального совета по страхованию от 
пожаров (позднее преобразованного в  Американскую страховую 
ассоциацию). Нормативные требования в кодексе были направлены 
в основном на уменьшение рисков от пожаров, не были 
установлены процедуры и периодичность обновления кодекса. 
Однако, основной причиной недовольства было то, что к участию в 
разработке кодекса не допускались сторонние лица, не связанные 
со страховой деятельностью – то, что на современном языке было 
бы охарактеризовано как преследование узких, корпоративных 
интересов в ущерб интересам других заинтересованных лиц или, 
другими словами, отсутствие всеобщего консенсуса. Ассоциации 
строительных инспекторов взяли в свои руки инициативу по 
разработке своих собственных нормативных требований, в 
результате чего на свет появились модельные строительные 
кодексы. При этом намерение должностных лиц органов 
строительного надзора и контроля взять в свои руки контроль над 
нормированием в строительстве нашло свое отражение в 
процедурах утверждения новоявленных строительных кодексов. 
Так на свет появилась концепция «правительственного 
консенсуса».  

Организационно концепция «правительственного консенсуса» 
проявляется в том, что все должностные лица высшего 
исполнительного органа ICC и все четырнадцать директоров в 
совете директоров ICC являются представителями местных органов 
строительного надзора и контроля. В то время, как представители 
органов строительного надзора и контроля являются единственной 
категорией членов ICC, которая наделена правом голоса на 
ежегодных собраниях - там, где принимаются решения касательно 
внесения поправок и изменений в тексты модельных строительных 
кодексов. 

С одной стороны, принцип «правительственного консенсуса» 
является гарантом объективности разработчиков модельных 

                                                 
44 Выпуск Национального строительного кодекса был прекращен в 1976 году. 
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кодексов. Приверженцы этого принципа настаивают на том, что по 
своему статусу государственные служащие являются 
представителями народа и в своей деятельности по нормированию 
в строительстве не преследуют коммерческих интересов. По этой 
причине выработанное ими мнение является необходимым и 
достаточным для утверждения нормативных требований. 
Противники этой точки зрения приводят аргумент о том, что 
«правительственный консенсус» является реликтом прошлого, 
когда в силу низкого профессионального уровня проектировщиков 
и строителей бытовало мнение о том, что только сотрудники 
государственных органов надзора и контроля в состоянии 
обеспечить безопасность зданий и сооружений. По-мнению 
противников «правительственного консенсуса», несмотря на то, 
что этот принцип формально признает право застройщиков, 
проектировщиков и строителей участвовать в разработке 
строительных нормативов, он лишает их возможности влиять на 
результаты этой работы, поскольку изолирует всех участников 
разработки, кроме сотрудников органов строительного надзора, от 
процесса принятия окончательных решений. 

Применение ICC принципа правительственного консенсуса 
является основной причиной отсутствия у ICC аккредитации 
Американского института национальных стандартов, требования  
которого диктуют применение принципа «всеобщего» консенсуса, 
когда право принятия решений принадлежит всем без исключения 
участникам процесса разработки тех или иных норм и стандартов. 
Следует заметить, что принцип всеобщего консенсуса при 
разработке нормативных требований заложен в основополагающие 
документы ИСО [ISO/IEC 2].  

Отказ ICC использовать принцип всеобщего консенсуса в практике 
утверждения модельных кодексов и, как следствие, отсутствие 
соответствующей аккредитации ANSI объясняет тот факт, что ни 
один строительный кодекс ICC не имеет статуса Американского 
национального стандарта. Разногласия по поводу применения 
принципов консенсуса явились одной из причин отказа 
Национальной противопожарной ассоциации сотрудничать с ICC в 
работе над созданием единого для всей страны модельного 
строительного кодекса. 

Не умаляя уровня технической грамотности представителей 
местных надзорных и контролирующих органов, а также 
применяемые ICC механизмы, обеспечивающие прозрачность, 
баланс интересов, строгое следование установленным процедурам, 
возможность апелляции решений, следует признать, однако, что 



Техническое регулирование в строительстве 

572 

практика применения ICC принципа «правительственного 
консенсуса» идет вразрез с повсеместной практикой нормирования 
и стандартизации на базе всеобщего консенсуса. 

Приверженность ICC принципу «правительственного консенсуса» 
является одним из факторов методологической консервативности 
строительных кодексов, разрабатываемых под эгидой ICC.  

Причину консервативности в американской практике 
нормирования в строительстве следует искать в подходе местных 
органов власти – представители которых играют главенствующую 
роль в определении нормативной политики ICC – к вопросу 
контроля судебных рисков, связанных с деятельностью местных 
органов строительного надзора и контроля. А именно, в отличие от 
других стран (к примеру, Англия, Швеция) муниципальные власти 
являются подсудными – они несут судебную ответственность перед 
населением за действия своих должностных лиц. Соответственно, 
любое отклонение от проверенных годами безопасных инженерных 
решений, строительных материалов, изделий, оборудования и 
методов создает, с точки зрения американских надзорных органов, 
не только дополнительный риск увеличения угрозы жизни и 
здоровью потребителей, но также и повышенный риск судебной 
ответственности муниципалитета за неадекватные действия 
муниципального должностного лица. С этой точки зрения, 
предписывающие строительные нормы являются наиболее легким 
способом оградить должностное лицо от судебного иска, поскольку 
предписывающие нормы не требуют от должностного лица 
проявления творческой инициативы и принятия решений, 
связанных с одобрением альтернативных технических решений, 
как того требуют параметрические строительные нормы. Другими 
словами, при отсутствии иммунитета от судебных преследований 
за неадекватное осуществление надзора и контроля за исполнением 
строительного законодательства, муниципальные власти США 
усматривают в параметрическом подходе к нормированию скорее 
угрозу, чем благо. Очевидно, консервативный подход к 
нормированию – это ничто иное, как психологический результат 
подсознательного сопротивления нововведениям, которые 
являются источниками риска, нарушают привычную практику 
применения и обеспечения исполнения норм, заставляют 
должностных лиц брать на себя повышенную ответственность за 
одобрение нововведений, вызвают необходимость дополнительных 
усилий по контролю за приктическим применением нововведений. 
Поскольку представители местных органов строительного надзора 
контролируют нормативную политику ICC, не вызывает удивления 
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то, что несмотря на многолетние дискуссии среди специалистов в 
области стандартизации о необходимости перехода к 
параметрическому нормированию, кодексы ICC продолжают 
придерживаться принципам предписывающего метода 
нормирования и привержены традиционному подходу жесткой 
регламентации. 

Публикация утвержденных изменений  
Тексты утвержденных изменений публикуются в виде приложений 
к кодексам. Приложение должно публиковаться на основе 
окончательных решений текущего цикла разработки кодекса между 
редакциями каждые 18 месяцев.  

Следующая редакция кодекса должна публиковаться на основе 
предыдущего цикла разработки кодекса и окончательных решений 
текущего цикла разработки кодекса. Очередная редакция 
публикуется каждые три года. 

АПЕЛЛЯЦИИ 

Любое лицо имеет право подать апелляцию на решение по 
существу, или решение по процедуре, или на бездействие, в 
соответствии с политикой Совета директоров ICC. 

СТАНДАРТЫ ICC 

Помимо модельных кодексов, ICC также занимается разработкой 
стандартов, наиболее популярным среди которых является  
ICC/ANSI A117.1 Доступные здания и помещения. 

УСЛУГИ ICC 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ICC оказывает своим членам бесплатную услугу по интерпретации 
положений строительных кодексов, выпускаемых ICC. Сотрудники 
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ICC принимают заявку члена или группы членов ICC с просьбой 
дать справку, разъяснение, или толкование тому или иному 
нормативному требованию, положению, параметру, приведенному 
в кодексе ICC. В зависимости от сложности вопроса и компетенции 
принявшего заявку, сотрудник ICC либо дает ответ самостоятельно, 
либо передает заявку соответствующему техническому комитету. 
Ответы по заявкам выдаются в письменной или устной форме. 
Письменные ответы публикуются на сайте ICC. 

Ежедневно в ICC поступает в среднем 110 запросов по телефону и 
170 по бумажной или электронной почте. Ежегодно ICC выдает 
более 70 тысяч интерпретаций по заявкам пользователей 
строительных кодексов. 

ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Государственным учреждениям и частным предприятиям и лицам 
ICC оказывает услуги по сертификации профессиональной 
пригодности для работы в сертифицированном качестве. Список 
сертифицируемых видов деятельности включает около 600 
наименований, среди которых инспекционная проверка жилых 
зданий, установка систем ОВК, установка санитарно-технических 
систем, монтаж противопожарных систем орошения и многие 
другие. Кроме этого, от лица строительных властей штатов и 
городов США и провинций Канады ICC принимает экзамены на 
получение лицензий на право ведения определенной 
профессиональной деятельности. 

Сертифицируемым лицам предлагаются платные письменные и 
устные экзамены, по результатам которых выдается сертификат. 

Примеры экзаменов по специальностям: 

 - Младший специалист по работе с заявлениями на получение 
разрешения на строительство. 

 - Эксперт по проверке строительной документации в области 
пожарной безопасности. 

 - Эксперт по проверке строительной документации для 
санитарно-технических систем. 

 - Эксперт по проверке многодисциплинарной строительной 
документации. 
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 - Инспектор по вопросам градостроительного зонирования. 

 - Инспектор жилых зданий. 

 - Инспектор гражданских зданий. 

 - Инспектор электроустановок в жилых зданиях. 

 - Инспектор электроустановок в гражданских зданиях. 

 - Инспектор санитарно-технических систем в жилых зданиях. 

 - Инспектор пожарной безопасности. 

 - Инспектор по строительству в прибрежных и затапливаемых 
районах. 

 - Инспектор по вопросам доступной среды для инвалидов и лиц 
с физическими недостатками. 

 - Инспектор по вопросам энергосбережения в жилых зданиях. 

 - Специализированный инспектор напыляемых огнезащитных 
покрытий. 

 - Инспектор модульных зданий (штат Флорида). 

 - Специалист-электрик (г. Урбана, штат Иллинойс). 

 - Генеральный подрядчик-строитель (штат Техас). 

 - Специалист по устройству покрытий и кровель (штат Техас). 

 - Специалист по установке листовых металлических материалов 
и изделий (штат Пенсильвания). 

Сертификат выдается сроком на три года. Для продления 
сертификата, специалист должен набрать определенное количество 
единиц непрерывного обучения [англ. Continuing education units 
(CDU)] – условных единиц для учета участия в одобренных 
мероприятиях, направленных на получение знаний и опыта.  

Должностным лицам органов строительного надзора и контроля, а 
также проектировщикам, строителям и консультантам, ICC 
предлагает специализированные курсы обучения и семинары. 
Курсы и семинары включают такие темы, как экспертная проверка 
строительной документации, проведение инспекционных проверок 
объектов строительства, управление департаментом по делам 
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строительства, процедуры и опыт адаптации новых строительных 
кодексов, применение нормативных требований в практике 
проектирования и строительства и прочие курсы. По окончании 
курса и сдачи экзамена, присваиваются профессиональные звания, 
высшим из которых является звание Мастера в области 
администрирования строительных кодексов [англ. Master Code 
Professional]. Соискатель профессионального звания проверяется на 
знание и понимание строительных кодексов и последних 
изменений и поправок к ним. Слушателю семинара выдается 
сертификат о том, что он прослушал лекции по теме семинара. 

Архитекторам, инженерам и специалистам строительных 
профессий ICC предлагает курсы повышения квалификации, 
одобренные Международной ассоциацией непрерывного 
образования и обучения [англ. International Association of Continuing 
Education and Training (IACET)]. Курсы направлены на получение 
лицензированными специалистами образовательных единиц, 
которые требуются для продления срока действия ранее 
полученной лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности. 

ICC также участвует в программе профессионально-технического 
образования специалистов строительных профессий. Студентам 
средних специальных учебных заведений предлагается курс 
лекций, которые идут в зачет для получения учебной степени 
младшего специалиста [англ. Associate of Science]. 

СЕРТИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 

ICC Evaluation Service (ICC-ES) – дочерняя некоммерческая 
организация ICC, оказывающая услуги по оценке строительных 
материалов, изделий, конструкций и методов на их соответствие 
строительным нормам и стандартам. 

ICC-ES имеет аккредитацию ANSI на соответствие Руководству 
ИСО/МЭК 65, Общие требования к организациям, 
осуществляющим сертификацию продукции. 

Создание ICC-ES было вызвано необходимостью обеспечения 
проектировщиков, строителей и должностных лиц в 
муниципальных строительных департаментах информацией о 
строительных материалах, изделиях, конструкциях и методах, 
прошедших испытания и проверку на соответствие строительным 
нормам и стандартам. Наличие такой информации позволяет 
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контролирующим органам избежать необходимость 
самостоятельной проверки сущностей, заложенных в строительной 
документации и применяемых на строительной площадке. 

По результатам проверки технических условий, предоставленных 
изготовителями, проведения испытаний и инспекционных 
проверок (при необходимости), ICC-ES публикует по каждому 
проверенному материалу, изделию, конструкции и методу отчет, 
который предоставляется бесплатно всем желающим. Оценка 
проверяемым сущностям дается на основе критериев, 
разработанных и утвержденных Оценочным комитетом ICC-ES, 
который состоит из представителей различных муниципальных 
строительных департаментов США. Отчеты служат 
подтверждением того, что заявленные изготовителем 
характеристики данной сущности соответствуют действующим 
строительным нормам и стандартам.  

Проверка и испытания проводятся за счет средств изготовителя, с 
последующим ежегодным или двухгодичным подтверждением 
соответствия за отдельную плату.  

Отчеты ICC-ES не имеют никакой юридической силы и являются 
информационными материалами. Строительные контролирующие 
органы самостоятельно принимают решение об использовании 
отчетов ICC-ES в своей работе. Доверие потребителей к 
информации в отчетах поддержано исключительно репутацией 
ICC-ES и профессионализмом ее сотрудников и деловых партнеров 
(консультантов и испытательных лабораторий). 

Библиотека ICC-ES насчитывает около полутора тысяч отчетов о 
материалах и изделиях более чем 900 изготовителей. 

АККРЕДИТАЦИЯ 

International Accreditation Service (IAS) – дочерняя некоммерческая 
организация ICC по аккредитации испытательных и 
метрологических лабораторий, инспекционных организаций и 
индивидуальных инспекторов, организаций по сертификации 
строительных материалов и изделий, а также отделов технического 
контроля изготовителей заводских стальных, бетонных и 
деревянных строительных конструкций. 

Цель деятельности IAS заключается в том, чтобы снять с 
государственных контролирующих органов – федеральных, 
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штатных и местных – нагрузку по оценке компетентности 
испытательных лабораторий и инспекторов, которые привлекаются 
государственными органами к работе, связанной с деятельностью 
по контролю за исполнением строительных кодексов на 
подведомственной им территории. При использовании услуг IAS, 
отпадает необходимость содержания в штате государственных 
контролирующих органов дорогостоящих специалистов, которые 
занимались бы испытаниями и оценкой новых материалов и 
изделий, а также оценкой профессионального уровня лабораторий 
и инспекторов, которых контролирующие органы привлекают для 
проведения испытаний и инспекционных проверок в заводских 
условиях и и на строительных площадках. 

Следует обратить особое внимание на услуги IAS по добровольной 
аккредитации программ специализированных инспекционных 
проверок строительных конструкций заводского изготовления. С 
усложнением строительных технологий, растет число 
строительных конструкций, изготовленных и собранных в 
укрупненные элементы в заводских условиях. Вместе с этим растет 
потребность в проведении проверок не на стройплощадке, а на 
заводах и фабриках, где происходит сборка и подготовка 
конструкций для монтажа на стройплощадке. Высококачественная 
заводская сварка, высокопрочные болтовые соединения и 
преднапряженный бетон – это лишь пример областей, в которых 
требуется участие инспекторов-специалистов высокой категории, 
чья профессиональная пригодность должна быть подтверждена 
аккредитацией.  

Аккредитации на проведение специализированных проверок 
подлежат независимые инспекционные организации, оказывающие 
инспекционные услуги, а также деятельность производителей 
строительных конструкций заводского изготовления по 
подтверждению соответствия своей продукции. Программы для 
изготовителей охватывают конструкционную сталь, деревянные 
стеновые панели, стальные несущие и ограждающие конструкции. 

В дополнение, IAS также проводит добровольную аккредитацию 
окружных и муниципальных строительных департаментов и других 
надзорно-контролирующих учреждений и организаций. 

IAS является действительным членом ILAC и подписала 
соглашения с рядом зарубежных организаций по взаимному 
признанию результатов лабораторных испытаний, инспекций и 
сертификатов. 
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Деятельность IAS не ограничивается пределами Соединенных 
Штатов. Специалисты IAS оказывают услуги за рубежом по оценке 
испытательных лабораторий и изготовителей строительных 
конструкций, а также по обучению работников органов по 
аккредитации – в Бахрейне, Германии, Гонконге, Египте, Индии, 
Испании, Канаде, Катаре, Китае, Мексике, Тайване, Франции и 
других странах. 

МОДЕЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ C3 

В США также разрабатывается комплект модельных кодексов, 
альтернативный Международным кодексам ICC. Разработчиком 
выступает консорциум под руководством Национальной 
противопожарной ассоциации [англ. National Fire Protection 
Association (NFPA)].  

NFPA является негосударственной саморегулируемой 
организацией по стандартизации, основанной группой инженеров в 
1896 году с целью улучшения методов защиты и предотвращения 
пожаров. Вскоре после начала деятельности, престиж организации 
стал быстро расти и Национальный совет по страхованию от 
пожаров принял решение адаптировать стандарты, разработанные 
NFPA. С 1904 года членство в NFPA открыто для любого человека. 
Среди 65 тысяч членов ассоциации представители широкого круга 
профессий – представители служб пожарной охраны, архитекторы, 
инженеры, строительные инспекторы, инспекторы внутренних 
электросетей, изготовители строительных материалов, 
представители страховых компаний. Среди нормативной 
продукции NFPA такие документы как Национальный кодекс по 
устройству электроустановок [англ. National Electrical Code 
(NEC)], Кодекс по профилактике пожаров, Национальный кодекс 
по газовому топливу, а также Кодекс по обеспечению безопасности 
жизни. Так же как и стандарты ASTM, стандарты NFPA широко 
используются за пределами Соединенных Штатов. 

Разногласия между NFPA и разработчиками модельных 
строительных кодексов по поводу применения принципов 
консенсуса явились одной из причин отказа Национальной 
противопожарной ассоциации сотрудничать с учредителями ICC в 
работе над созданием единого для всей страны модельного 
строительного кодекса. Результатом разрыва стала разработка 
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созданным под руководством NFPA консорциумом разработчиков 
альтернативного ICC комплекта кодексов под фирменным 
наименованием Comprehensive Consensus Codes (C3). Основным 
документом C3 стал модельный кодекс NFPA 5000, Кодекс по 
строительству и обеспечению безопасности зданий, который так 
же как и i-Кодексы предназначен для адаптации местными 
органами власти.  

На сегодняшний день усилия NFPA по продвижению 
альтернативных строительных кодексов не увенчались успехом. За 
исключением электротехнического кодекса NEC, автором которого 
является NFPA, большинство местных органов власти под 
давлением своих департаментов по делам строительства выбирают 
для адаптации i-Кодексы – нормативную продукцию ICC. NFPA 
продолжает обновлять NFPA 5000, однако при отсутствии спроса 
на NFPA 5000 со стороны адаптирующих органов, будущее этого 
модельного кодекса находится под вопросом. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОРМЫ 

МОДЕЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ 

Помимо вышеописанных модельных строительных норм и правил, 
также выпускаются другие, специализированные нормы, 
предназначенные для адаптации властями штатов, округов и 
муниципальных образований для применения в строительстве. 
Среди специализированных модельных норм следует назвать 
следующие: 

 - ANSI/NFPA 70 – кодекс по устройству электрических сетей и 
установок в зданиях и сооружениях. 

 - IEEE C2 – кодекс по устройству электрических питающих и 
распределительных сетей и установок.  

 - Правила безопасности для лифтов и эскалаторов ASME, в 
частности, A17.1 – предписывающие нормы для новых лифтов и 
эскалаторов, широко применяемые в США и Канаде с 1921 года; 
A17.3 – нормы для существующих лифтов и эскалаторов; и недавно 
разработанные параметрические нормы ASME A17.7/CSA B44.7. 
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 - NFPA 1 – противопожарный кодекс, альтернативный 
Международному противопожарному кодексу ICC. 

 - NFPA 54 – кодекс по газовому топливу; положен в основу 
Международного кодекса по газовому топливу ICC. 

 -  NFPA 72 – кодекс по применению, установке, эксплуатации, 
проверке, испытанию и обслуживанию систем пожарной 
сигнализации. 

 - NFPA 101 – кодекс по снижению опасности для жизни 
продуктов горения, включая дым, избыточное тепло и токсичные 
газы, которые выдяеляются во время пожара в зданиях и 
сооружениях. 

 - NFPA 909 – кодекс по защите и эвакуации ценного имущества, 
находящегося в музеях, библиотеках, религиозных зданиях. 

 - NFPA 914 – противопожарный кодекс для зданий, имеющих 
культурно-историческую ценность. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Основные технические нормы федеральных органов власти, 
затрагивающие строительство: 

 - ADA 28 CFR 36 – регламент Министерства юстиции США по 
обеспечению доступной среды для инвалидов и лиц с физическими 
недостатками. 

 - DOE-HDBK-1132 – нормы Министерства энергетики США 
по проектированию и строительству объектов атомной энергетики. 

 - ЕО – распоряжения Президента США, касающиеся 
строительства и эксплуатации федеральных объектов. 

 - Регламенты Агентства США по охране окружающей среды 
(EPA), касающиеся ресурсосбережения; бытовых, промышленных 
и токсических отходов; качества воздуха, воды, почв. 

 - FEMA 55 – учебное пособие по строительству зданий и 
сооружений в прибрежных районах. Выпускаются Федеральным 
управлением США по управлению чрезвычайными ситуациями 
(FEMA).  
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 - FEMA 450 – сейсмические нормы для проектирования и 
строительства зданий и сооружений. Выпускаются Федеральным 
управлением США по управлению чрезвычайными ситуациями 
(FEMA).  

 - FEMA 452 – методические рекомендации по защите зданий и 
сооружений от террористических актов. Выпускаются 
Федеральным управлением США по управлению чрезвычайными 
ситуациями (FEMA). 

 - NIOSH – санитарные нормы Национального института 
охраны труда и здоровья Министерства здравоохранения США. 

 - Пособия по защите зданий и сооружений от актов террора и 
воздействия стихийных бедствий, включая землетрясения, ураганы, 
наводнения. Выпускаются Федеральным управлением США по 
управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA). 

 - OSHA 29 CFR 1926 – регламент по безопасному производству 
работ и производственной гигиене при строительстве, ремонте и 
сносе зданий и сооружений. Выпускается Управлением США по 
производственной безопасности и гигиене (OSHA). 

 - OSHA 3115-06R – нормы для подземного строительства. 
Выпускается Управлением США по производственной 
безопасности и гигиене (OSHA). 

 - UFAS – федеральный стандарт по обеспечению доступности 
федеральных объектов для инвалидов и лиц с физическими 
недостатками. 

 - UFGS – нормы для строительства военных объектов. 
Разрабатываются совместными усилиями инженерных служб 
армии, флота, авиации и Национального управления США по 
аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

- Другие регламенты, нормы, правила и стандарты, касающиеся 
федеральных гражданских и военных объектов недвижимости. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Американская система оценки нормативного соответствия 
неоднократно подвергалась критике торговых партнеров США из-
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за ее видимой запутанности, бесконтрольного роста и отсутствия 
должной координации между федеральными, штатными и 
местными органами власти.  

Действительно, для стороннего наблюдателя американская система 
оценки соответствия выглядит, как запутанный клубок формальных 
и неформальных связей и взаимоотношений государственных и 
негосударственных органов по аккредитации, стандартизации, 
сертификации, лицензированию и регистрации. Если к этой 
картине присовокупить десятки тысяч учреждений, организаций, 
ассоциаций, обществ, предпритий и консорциумов, выполняющих 
те или иные функции в области оценки и подтверждения 
нормативного соответствия, масштабы американской системы 
соответствия и ее деятельность – как внутри страны, так и за 
пределами США – потрясают воображение [ANSI 2006]. 

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ 

В ответ на критику торговых партнеров, в 2002 году ANSI 
сформулировал принципы осуществления деятельности в области 
оценки нормативного соответствия. Принципы закрепили 
требования, которые диктуются обязательствами США перед 
партнерами по ВТО и региональным торгово-экономическим 
союзом. Среди программных принципов – прозрачность, 
доступность и высокое качество услуг, компетентность персонала, 
предпочтение международных стандартов национальным, участие 
органов по оценке соответствия в программах аккредитации 
оценочной деятельности, возможность апелляции, обеспечение 
текущего мониторинга объектов оценки [ANSI 2007]. Формулируя 
принципы, которыми должны руководствоваться субъекты 
системы оценки соответствия, программный документ ANSI 
однако не раскрывает структуру и механизмы работы системы. 

Показательно, что критика американской системы оценки 
соответствия исходит, в первую очередь, от европейских 
государств, где исторически источником права являлась 
королевская власть, что нашло отражение в традиционно 
иерархической структуре европейской правовой системы и, 
соответственно, в структуре системы оценки соответствия, 
принятой на  вооружение Европейским Союзом.  
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В отличие от большинства других экономически развитых стран, 
американская система оценки соответствия не является по своей 
структуре иерархической. В то же время, она не является 
беспорядочной. То, что для стороннего наблюдателя выглядит 
беспорядочным нагромождением органов оценки соответствия, на 
самом деле представляет из себя с а м о р е г у л и р у е м у ю ,   
и е р а р х и ч е с к и - с е т е в у ю  систему институтов, 
обслуживающих интересы предпринимательства, с элементами 
государственного регулирования, направленными на защиту 
общественных интересов. В этом заключается фундаментальное 
отличие американской модели технического регулирования от 
европейской. На уровне Европейского Союза, европейская система 
является з а к о н о д а т е л ь н о  р е г у л и р у е м о й , строго 
и е р а р х и ч е с к о й  системой. 

Для того, чтобы понять как устроена американская система оценки 
соответствия и как она обслуживает социально-экономические 
интересы крупнейшей в мире национальной экономики, 
необходимо рассмотреть особенности ее структуры, 
функционирования и механизмов принуждения. Исследователи 
выделяют три фактора, определяющие особенности американской 
системы оценки соответствия: (а) разделение полномочий между 
федеральными властями, властями штатов и властями местного 
самоуправления, которое обуславливает структуру системы оценки 
соответствия; (б) устойчивый баланс государственного 
регулирования и саморегулирования, который выработан 
многолетней практикой партнерства государства и частного 
сектора в области регулирования рыночных отношений, что 
оказывает существенное влияние на функционирование системы и 
ее размер и (в) сильный судебный контроль, который обеспечивает 
эффективную работу механизма принуждения [NISTIR 6077]. 

СТРУКТУРА 

Как было указано выше, разделение полномочий между властями 
разного уровня делает объекты технического регулирования 
предметом регулирования властей трех уровней – федеральных, 
штатных и местных (муниципальных). Как это происходит на 
практике можно проследить на нижеприведенных примерах 
хождения отечественных и импортных изделий. 

Отечественное изделие, произведенное на территории штата А, 
немедленно становится объектом регулирования властями штата А, 
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поскольку власти штатов обладают конституционными 
полномочиями по регулированию торгово-экономической 
деятельности на своей территории. Перемещение изделия из штата 
А в штат Б представляет собой операцию межгосударственной 
торгово-экономической деятельности, что делает изделие объектом 
регулирования федеральными властями. Если изделие применено в 
строительстве здания или сооружения в городе Y штата А, изделие 
становится предметом регулирования уполномоченным органом 
местного самоуправления в случае, если город Y обладает, 
согласно законодательству штата А, полномочиями по 
регулированию строительной деятельности в пределах территории 
города Y. Таким же образом изделие становится объектом 
регулирования властями города Z штата Б, в случае его перевозки и 
применения в городе Z. 

Импортное изделие, произведенное за пределами США, 
становится объектом регулирования федеральными властями в 
случае его ввоза на территорию США. При попадании изделия на 
территорию штата А, изделие немедленно становится объектом 
регулирования властями штата А. Дальнейшее регулирование 
объекта происходит на общих основаниях, как с изделиями 
отечественного производства. 

Естественно, вышеуказанные примеры дают упрощенную картину 
регулирующих полномочий государственных и местных органов 
власти. Однако они являются показательными для понимания того, 
почему применяемая в США система оценки нормативного 
соответствия не является по своей структуре строго иерархической. 
Американская система оценки соответствия не может быть 
трансформирована в иерархическую систему на национальном 
уровне по причине отсутствия у федеральной власти полномочий 
по регулированию торгово-экономической деятельности на 
территории субъектов федерации. Другими словами, в 
американской системе оценки соответствия отсутствует 
вершинный узел, с которого начинается строительство любой 
иерархической системы. Появление этого узла возможно только 
при условии изменения Конституции США, что маловероятно. 

Анализ недостатков и преимуществ иерархических и сетевых 
моделей оценки соответствия выходит за рамки настоящего  
обзора. Однако следует предположить, что если сетевая модель 
доказала свою экономическую жизнеспособность в пределах 
федерации государств, она с таким же успехом проявит свою 
жизнеспособность на международной арене – там, где по причине 
суверенности независимых государств административно-
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политической иерархии не может быть в принципе и все 
национальные экономические системы являются равноправными 
партнерами в международной торговле. С этой точки зрения, 
американская модель является более пригодной для 
международной торговли, которая по своей природе является 
с е т е в о й  системой. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

Одной из главных причин колоссального размера американской 
системы оценки соответствия является то, что государственные 
власти в огромной степени полагаются на дешевый (с точки зрения 
расходования средств государственного бюджета) и относительно 
простой механизм управления рынком – саморегулирование 
субъектов технического регулирования.  

Саморегулирование является формой частичного делегирования 
полицейских полномочий государства частному сектору. 
Посредством развитых и слаженно работающих механизмов 
аккредитации, стандартизации, сертификации, лицензирования и 
регистрации, субъекты технического регулирования 
самостоятельно обеспечивают оценку и подтверждение 
соответствия объектов регулирования требованиям законов, норм и 
стандартов. 

Наиболее простым способом подтверждения соответствия является 
самосертификация в форме декларации изготовителя или 
поставщика о нормативном соответствии 
изготовленного/поставляемого им изделия [англ. supplier's 
declaration of conformity]. В отличие от европейской декларации, 
которая является документом установленной формы и содержания, 
в американской деловой практике декларация изготовителя не 
является документом. Это п р о ц е с с  самосертификации, в 
результате которого поставщик предоставляет потребителю 
информацию о том, что изготовитель или поставщик 
самостоятельно осуществил оценку своей продукции на 
соответствие требованиям законодательства и стандартов, 
применяющихся для регулирования данного вида продукции и 
подтвержает соответствие своей продукции требуемым 
показателям качества и безопасности. Естественно, 
предоставляемая изготовителем или поставщиком информация 
должна базироваться на результатах испытаний и проверок, 
проведенных силами и за счет изготовителя или поставщика в 
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соответствии с его собственными или общепризнанными 
методиками. Большинство мелких и средних по стоимости 
коммерческих сделок в США, в результате которых оказываются 
услуги и товары переходят из рук в руки, производится без какой-
либо декларации или на основе письменной или устной декларации 
изготовителя или поставщика о нормативном соответствии. 

На практике, чистые схемы самосертификации встречаются 
довольно редко. Так, покупатель продукции или услуги может 
произвести, самостоятельно и независимо от продавца, проверку 
декларации изготовителя путем проведения необходимых 
испытаний и инспекционных проверок, либо для этой цели 
привлечь независимое, третье лицо.  

Самосертификация, также называемая сертификацией силами 
первой стороны45 [англ. first party certification], является первой из 
трех  основных схем сертификации, применяемых в США. Две 
другие схемы – сертификация силами второй стороны [англ. 
second party certification] и сертификация силами третьей 
стороны [англ. third party certification] – предусматривают 
проведение оценки и подтверждения соответствия изделия лицами, 
независимыми от первой стороны торгово-экономической сделки в 
лице изготовителя, дистрибутора, поставщика, или продавца 
продукции или услуги. 

Вторая схема сертификации – сертификация силами второй 
стороны, где под второй стороной подразумевается покупатель 
продукции или услуги – заключается в том, что потребитель 
продукции или услуги (или уполномоченное им лицо) 
предпринимает шаги, самостоятельно и независимо от продавца, по 
получению доказательств того, что покупаемая продукция или 
услуга соответствуют требованиям покупателя или 
общепризнанным стандартам в предметной области данной 
продукции или услуги.  

Отличительная особенность второй схемы сертификации от 
самосертификации заключается в том, что при сертификации 
силами второй стороны декларация изготовителя, как средство 
подтверждения нормативного соответствия, не принимается во 
внимание. В классическом варианте, покупатель осуществляет 
испытания и проводит проверку покупаемой продукции или услуги 
собственными силами. На практике, в большинстве случаев 

                                                 
45 Имеется в виду одна из сторон в сделке купли-продажи – в данном случае, продавец. 
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покупатель не обладает собственными ресурсами для проведения 
оценки соответствия и привлекает для этой цели сторонних лиц. 
Однако деятельность привлекаемых лиц при второй схеме 
сертификации считается подконтрольной покупателю. 
Подконтрольность покупателю является существенным отличием 
второй схемы сертификации от третьей.  

Третья схема сертификации – сертификация силами третьей 
стороны – подразумевает то, что для целей оценки и 
подтверждения нормативного соответствия продукции или услуги 
привлекается третья, независимая сторона – лицо, 
неподконтрольное ни продавцу, ни покупателю. 

Вторая и третья схемы сертификации подразумевают, как правило, 
наличие формализованной системы сертификации, в рамках 
которой происходит оценка и подтверждение соответствия. При 
второй схеме сертификации разработку и административное 
управление системой сертификации осуществляет потребитель или 
его уполномоченный представитель. При третьей схеме также 
используется формализованная система сертификации, однако ее 
создание, методология, механизмы и управление находятся всецело 
под контролем организации, независимой от остальных сторон 
торгово-экономической сделки. 

Системы сертификации, работающие по второй схеме, являются по 
своей природе обязательными для продавцов, которые желают 
поставлять свою продукцию и услуги данному покупателю. При 
этом, в торгово-экономических отношениях понятие «покупатель» 
трактуется в более широком смысле – это п о т р е б и т е л ь  
продукции или услуги или его уполномоченный представитель в 
лице учреждения государственной власти, органа местного 
самоуправления, потребительского общества.  

В области строительства, к примеру, потребителем конечного 
продукта строительной деятельности – здания или сооружения – 
является население, в то время как представителем потребителя 
выступает уполномоченный избирателями орган государственной 
власти или орган местного самоуправления. Орган власти 
посредством учреждения строительного надзора и контроля 
обеспечивает, от имени и по поручению потребителя, сбор и 
оценку доказательств безопасности изделия для потребителя. Этот 
процесс представляет из себя сложнейшую по устройству и 
гигантскую по размерам формализованную систему 
о б я з а т е л ь н о й  сертификации конечных продуктов 
строительной деятельности, в рамках которой проводится 



Техническое регулирование в строительстве 

589 

аккредитация учебных заведений, которые готовят 
профессиональных проектировщиков и строителей; 
лицензирование и регистрация профессиональной деятельности 
проектировщиков и строителей; сертификация персонала 
проектных, строительных, инспекционных организаций и 
надзорно-контролирующих органов; аккредитация испытательных 
и метрологических лабораторий и органов по сертификации; 
экспертная проверка строительной документации; инспекционные 
проверки; рассмотрение аппеляций; применение взысканий и 
привлечение нарушителей к ответственности; и многие другие 
мероприятия, осуществляемые с единственной целью - 
предоставления потребителям надежных гарантий безопасности 
объектов недвижимости. В дополнение, эта многокомпонентная 
система включает в себя в качестве подсистем первую и третью 
схемы сертификации с их собственными механизмами и 
инструментами аккредитации, надзора и контроля. В совокупности 
с другими системами – в частности, системами земельного и 
строительного права, технического нормирования, стандартизации 
и государственного принуждения – эта гигантская машина 
подтверждения  нормативного соответствия объектов 
недвижимости вливается в систему технического регулирования 
строительной отрасли. 

Независимость  процесса оценки соответствия от покупателя и 
продавца является одновременно источником слабости и силы 
третьей схемы сертификации с точки зрения ее применимости в 
торгово-экономической деятельности как на внутреннем рынке, так 
и на международных рынках. В отличие от второй схемы 
сертификации, где результаты оценки признаются покупателем по 
умолчанию, поскольку покупатель является «хозяином» процесса 
оценки соответствия, при третьей схеме оценки продавец должен 
загодя обеспечить независимую сертификацию своей продукции 
или услуги и убедить покупателя в пригодности результатов 
оценки соответствия. Соответственно, применимость третьей 
схемы сертификации на рынке продукции и услуг целиком 
базируется на п р и з н а н и и  покупателем результатов 
независимой сертификации.  

В области международной торговли, усилия изготовителя, 
взявшего на вооружение независимую систему сертификации для 
нормативного подтверждения соответствия своей продукции или 
услуги, могут быть легко сведены к нулю в случае, когда 
потребитель или его уполномоченный представитель (к примеру, в 
лице органа таможенного контроля) отказывается признать 
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результаты независимой сертификации и запрещает импорт 
продукции или услуги в страну, что создает барьер в торговле. То 
же самое может произойти на внутреннем рынке, где отказ в 
признании результатов испытаний и сертификации расценивается 
так же, как барьер в торговле.  

Для устранения барьеров в торговле предусмотрен механизм 
признания результатов оценки соответствия. Поскольку крупные 
сделки, затрагивающие американские государственные учреждения 
и частные предприятия,  производятся на основе третьей схемы 
сертификации, независимые сертификационные программы играют 
ключевую роль в американской экономике. Еще большее значение 
для США имеет признание результатов оценки соответствия в 
межгосударственных и международных экономических связях. 
Политика Министерства торговли США предусматривает 
возможность использования различных механизмов – как 
документально закрепленных, так и неформальных – позволяющих 
признавать органы по оценке соответствия и результаты их работы, 
касающиеся испытаний, сертификации и аккредитации. Среди этих 
механизмов следует отметить следующие [DOC 2004]: 

  - признание иностранных органов по оценке соответствия 
национальными органами, регулирующими вопросы импорта 
продукции и услуг; 

 - о д н о с т о р о н н е е  признание иностранных органов по 
оценке соответствия и результатов их деятельности; 

 - документальное закрепление в з а и м н о г о  признания в 
международных договорах и соглашениях. 

С целью признания результатов оценки соответствия, США 
предпринимает активные действия по международной 
гармонизации технических требований к аккредитации, 
сертификации, испытаниям и метрологии. Среди международных и 
региональных организаций и программ, которые были учреждены 
для целей гармонизации и признания и функционируют при 
активном участии Соединенных Штатов, следует упомянуть 
следующие:      

 - Международная организация по сотрудничеству в области 
аккредитации лабораторий [англ. International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC)] 

 - Международный форум по аккредитации [англ. International 
Accreditation Forum (IAF)] 
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 - Система МЭК по испытаниям и сертификации 
электротехнического оборудования [англ. IEC System for 
Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE 
CB Scheme)] 

 - Тихоокеанская организация по сотрудничеству в области 
аккредитации [англ. Pacific Accreditation Cooperation (PAC)] 

 - Азиатско-тихоокеанская организация по сотрудничеству в 
области аккредитации лабораторий [англ. Asia Pacific Laboratory 
Accreditation Cooperation (APLAC)] 

 - Всеамериканская организация по сотрудничеству в области 
аккредитации [англ. Inter American Accreditation Cooperation 
(IAAC)] 

Многие американские системы сертификации, работающие по 
второй схеме (сертификация силами покупателя), признают 
независимые системы сертификации либо в качестве приемлемой 
альтернативы, либо берут их на вооружение в качестве 
обязательных. Сложное переплетение связей между различными 
схемами сертификации, каждая из которых использует свои органы 
аккредитации и сертификации, делает американскую систему 
оценки соответствия структурно сложной, однако эффективной с 
точки зрения стоимости и доступности. Там, где у 
государственного учреждения, наделенного полномочиями по 
обеспечению безопасности, отсутствуют собственные ресурсы для 
проведения оценки соответствия, на помощь приходят признанные 
рынком независимые системы аккредитации, сертификации и 
инспекционного контроля. 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Как и любая другая система оценки нормативного соответствия, 
американская система предусматривает применение 
организационных и административных мер к нарушителям 
принципов и правил системы, включая приостановление и лишение 
аккредитации, лицензии, отмену регистрации, отзыв сертификата, 
вычеркивание из официальных списков одобренных поставщиков и 
прочие меры воздействия. Кроме этого, каждый из системных 
компонентов оценки соответствия имеет встроенный механизм 
апелляций, который позволяет рассматривать жалобы и решать 
конфликтные вопросы в рамках системы технического 
регулирования. Однако сильнейшим инструментом контроля и 



Техническое регулирование в строительстве 

592 

принуждения в американской практике тогово-экономических 
отношений является национальная судебная система США. 

Субъекти системы технического регулирования прибегают к 
услугам национальной судебной системы в случаях, когда 
исчерпаны все остальные, внесудебные механизмы принуждения 
или решения споров. К примеру, в случае грубого и 
систематического нарушения строительного законодательства 
владельцем объекта недвижимости, муниципальные власти 
прибегают к услугам государственного суда для привлечения 
нарушителя к административной ответственности. Если нарушение 
также затрагивает уголовно-наказуемые действия (к примеру, 
использование помещения не по назначению, указанному в 
разрешении на строительство – для хранения или распространения 
запрещенных наркотических веществ, оказания медицинских услуг 
без соответствующей лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности и тому подобное), 
административное преследование нарушителя также 
сопровождается уголовным.  

Особенно сильно функция судебной системы, как механизма 
принуждения проявляет себя в сфере безопасности продукции и 
качества услуг. Сотрудник надзорно-контрольного органа, 
закрывший глаза на нарушение строительного законодательства, 
может быть привлечен к суду за небрежное отношение к работе. 
Электрик, выполняющий электромонтажные работы без 
надлежащей лицензии, может быть привлечен к уголовной 
ответственности за действия, создающие угрозу безопасности 
потребителей электроустановок. Изготовитель строительного 
изделия, фальсифицировавший технические характеристики 
изделия в техническом паспорте изделия, может быть привлечен к 
суду за нарушение законодательства, запрещающего применение 
маркировки, наклеек и рекламных материалов вводящих в 
заблуждение потребителя. Изготовитель, изделие которого 
продолжает находиться на рынке после лишения изделия 
сертификата по причине выявленного инспекцией нормативного 
несоответствия, может быть привлечен к судебной ответственности 
сразу по нескольким статьям – за нарушение законодательства о 
запрещении вводящей в заблуждение рекламной деятельности, а 
также за нарушение законодательства об охране авторских прав за 
несанкционированное использование знака соответствия, 
являющегося зарегистрированной торговой маркой системы 
сертификации.  
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Можно привести немало примеров ответственности с разной 
степенью морального и экономического ущерба, который грозит 
нарушителю принципов и правил системы технического 
регулирования и, в частности, системы оценки соответствия. 
Осознание подсудности своей деятельности и возможного ущерба в 
результате проигранного в суде дела, является  серьезным 
фактором с а м о к о н т р о л я  практически для каждого субъекта 
системы технического регулирования, включая регулирующих и 
регулируемых. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В США регулирование профессиональной деятельности 
проектировщиков и подрядчиков осуществляется посредством 
регистрации, лицензирования и аттестации (сертификации 
персонала).  

Вопросы регистрации и лицензирования профессиональной 
деятельности находятся в исключительной компетенции субъектов 
федерации – штатов. Регистрации и лицензирование выполняют 
двоякую роль. С одной стороны, они являются особой формой 
сертификации профессиональной деятельности, направленной на 
оценку и подтверждение соответствия лицензиата требованиям к 
регулируемой профессии. С другой стороны, регистрация и 
лицензирование являются р а з р е ш и т е л ь н ы м и  
инструментами в арсенале полицейской власти государства, 
обязательными условиями допуска поставщиков на рынок 
профессиональных услуг. 

Выдача лицензий и регистрационных свидетельств позволяют 
органам государственной власти оградить потребителей от 
некомпетентных поставщиков и проходимцев, в то время как 
лишение регистрации и лицензии позволяет удалять с рынка 
поставщиков, чья деятельность не соответствуют заданным 
требованиям.  

Первый американский закон, регулирующий деятельность 
инженеров и изыскателей в области строительства, был принят в 
1907 году в штате Вайоминг. Закон был направлен на запрещение 
оказания инженерно-изыскательских услуг без полученной в 
установленном порядке лицензии. К началу 1950-х годов 
законодательство, в той или иной форме регулирующее 
профессиональную деятельность, появилось во всех штатах страны. 
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В отличие от регистрации и лицензирования, сертификация 
персонала не является разрешительным инструментом. Ее 
назначение заключается в документальном подтверждении 
соответствия профессиональных человеческих ресурсов 
квалификационным требованиям в какой-либо узко 
специализированной области. 

Помимо регулирующей функции с точки зрения обеспечения 
безопасности продуктов профессиональной деятельности, 
инструменты оценки и подтверждения квалификации персонала 
также играют существенную ценообразовательную роль на рынке 
профессиональных услуг – они позволяют устанавливать уровень 
вознаграждения трудовых ресурсов. Работодатели устанавливают 
уровень зарплаты специалиста в зависимости от его специализации 
и опыта практической работы, а также наличия у него 
сертификатов, лицензий, или регистрации по специальности. 
Согласно опросу, проведенному Национальным обществом 
профессиональных инженеров [англ. National Society of Professional 
Engineers], разница в ежемесячной зарплате лицензированных и 
нелицензированных специалистов в 2002 году составляла в 
среднем 2 тысячи долларов США. Это означает, что уровень 
зарплаты лицензированного специалиста на 1/3 выше заработка 
нелицензированного! Следует учесть, что эта цифра является не 
результатом искусственно созданных нормативов оплаты труда, а 
выражением работы рыночных механизмов спроса-предложения, 
что говорит о высоком престиже и востребованности 
лицензированных специалистов на рынке квалифицированной 
рабочей силы. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

Лицензированию подлежат профессии архитектурных и 
инженерных специальностей. Следует отметить, что 
регулированию подвергаются не все профессии, а только те, 
которые затрагивают здоровье, безопасность и благосостояние 
потребителей. Соответственно, изыскатели и проектировщики 
представляют лишь часть сообщества регулируемых 
профессионалов – врачей, психиатров, фармацевтов, парикмахеров, 
спепциалистов по дезинсекции.  

Лицензирование осуществляется на уровне штатов через 
специализированные правительственные учреждения – 
регистрационные коллегии – создаваемые с целью регулирования 
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профессиональной деятельности проектировщиков на территории 
штата. Коллегии создаются по видам профессиональной 
деятельности и могут объединять родственные специальности. К 
примеру, архитекторов и дизайнеров интерьеров или изыскателей и 
инженеров-строителей. В некоторых штатах используются 
комбинированные коллегии, которые регулируют все виды 
проектной деятельности. К примеру, Коллегия технической 
регистрации штата Аризона занимается лицензированием и 
регистрацией специалистов любого инженерного профиля – 
архитекторов, геологов, изыскателей, инженеров-строителей,  
Напротив, в штатах с большим населением и значительными 
объемами строительства практика регулирования 
профессиональной деятельности тяготеет к специализации 
регистрационных коллегий даже в пределах одного вида 
деятельности. К примеру, в штате Иллинойс регулированием 
деятельности инженеров-строителей (а также изыскателей и других 
инженерных работников) и инженеров-конструкторов занимаются 
две разные коллегии на основе двух специализированных 
законодательных актов – закона о деятельности профессиональных 
инженеров и закона о деятельности инженеров-конструкторов. 

Создание регистрационных коллегий предусмотрено законом 
штата, регулирующим тот или иной вид деятельности, в то время 
как полномочия коллегий определяются целым рядом законов – о 
профессиональной деятельности, об образовании, о 
здравоохранении. Помимо других вопросов, соответствующий 
закон о профессиональной деятельности оговаривает состав 
коллегии, квалификационные требования к ее членам, принципы их 
назначения, порядок возмещения командировочных затрат, 
полномочия коллегии, принципы административного управления, 
этические требования к лицензиатам по осуществлению 
профессиональной деятельности и другие вопросы, касающиеся 
работы коллегии по регистрации и лицензированию 
профессиональной деятельности. Члены коллегии  назначаются, 
как правило, губернатором штата из числа лицензированных 
профессионалов, рекомендованных профессиональными 
обществами и ассоциациями штата. В состав коллегии также 
вводится представитель общественности для представления 
интересов потребителей услуг специалистов, регулируемых данной 
коллегией. 

В полномочия коллегий входит выдача лицензий на право ведения 
профессиональной проектной деятельности в области 
строительства, а также регистрация архитекторов и инженеров – 
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ведение специальных реестров, в которые заносятся сведения о 
лицензиатах. 

Лицензии на право осуществления проектной деятельности в 
области строительства выдаются только физическим лицам. 
Принципы лицензирования профессиональной деятельности 
изыскателей и проектировщиков в США являются одними из 
самых строгих в мире. Получение профессионального образования 
и прохождение производственной практики не являются 
достаточными условиями для выдачи лицензии. Соискателю также 
требуется сдать серию экзаменов, которые по сложности 
значительно превышают уровень студенческих экзаменов, 
сдаваемых в период обучения в высшем профессиональном 
учебном заведении. Лицензия является свидетельством того, что 
лицензиат закончил специализированное учебное заведение; 
обладает достаточным практическим опытом, приобретенным под 
наблюдением лицензированного архитектора или инженера и 
успешно сдал экзамен по специальности. Таким образом, лицензия 
является подтверждением  профессиональной пригодности 
специалиста для оказания архитектурных или инженерно-
проектных услуг в области строительства. 

Примечательно, что для проектировщиков законодательство 
устанавливает определенную иерархию компетенции в области 
проектирования. К примеру, законодательство Калифорнии 
устанавливает следующие ограничения на проектную деятельность 
лицензированных специалистов: 

- инженер-конструктор может проектировать здания и сооружения 
любого типа; 

- инженер-строитель может проектировать любые здания и 
сооружения кроме общеобразовательных школ и больниц; 

- архитектор может проектировать любые здания и сооружения 
кроме несущих конструкций больниц [BPELS 2008]. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Проектная организация, действующая в качестве юридического 
лица, получить архитектурную или инженерную лицензию на 
осуществление организацией проектной деятельности не может. 
Вместо этого, для проектных организаций предусмотрена система 
регистрации профессиональной деятельности.  
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Регистрация производится уполномоченными учреждениями 
исполнительной власти штатов и имеет двухступенчатую систему 
контроля.  

Первая ступень – регистрация предприятия на право 
осуществления предпринимательской деятельности. Эта 
регистрация проводится Секретарем штата на общих основаниях с 
другими видами предприятий, за исключением требования о 
получении предварительного заключения архитектурной 
регистрационной коллегии штата. Законы штата об архитектурной 
и инженерной деятельности запрещают выдачу регистрационных 
документов юридическим лицам, создаваемым с целью оказания 
проектных услуг, без получения надлежащего согласования с 
соответствующей регистрационной коллегией штата. Перед тем, 
как учредить юридическое лицо и выдать ему разрешение на 
осуществление предпринимательской деятельности в области 
архитектурной или инженерной деятельности, власти требуют от 
учредителей проектной организации предоставление доказательств 
того, что деятельность предприятия будет контролироваться 
лицензированными профессионалами. Однако успешная 
регистрация юридического лица не является достаточным 
основанием для допуска проектной организации на рынок 
архитектурных услуг. 

Для этого требуется пройти вторую ступень контроля и 
зарегистрировать юридическое лицо, созданное с целью 
осуществленния проектной деятельности в области строительства, 
в реестре профессиональных организаций, имеющих право 
осуществлять такую деятельность на территории штата. 

Регистрация второй ступени требует, чтобы 2/3 в л а д е л ь ц е в  
проектного предприятия были профессиональными архитекторами, 
инженерами или изыскателями, имеющими соответствующую 
лицензию любого американского штата. Руководителем 
предприятия – который осуществляет каждодневное управление 
производственной деятельностью предприятия – обязательно 
должно быть лицо, имеющее архитектурную или инженерную 
лицензию штата, в котором производится регистрация 
предприятия. Если проектное предприятие имеет филиалы, в 
каждом филиале должен работать хотя бы один лицензированный 
архитектор. 

Перерегистрация производится каждые два года. С 
регистрируемого предприятия взимается небольшой 
регистрационный сбор. 
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АТТЕСТАЦИЯ (СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА) 

Аттестация персонала (также называемая «сертификацией 
персонала») является подтверждением соответствия лица 
определенным квалификационным требованиям. По сравнению с 
лицензированием, аттестация отличается узким диапазоном, 
посколько охватывает не вид деятельности целиком, а только 
какую-то определенную предметную область этой деятельности.  

Результирующим документом аттестации является учебный 
аттестат (сертификат), который выдается после прохождения, как 
правило, кратковременного курса обучения, сопровождающегося 
закреплением полученных знаний посредством практикума и 
проверкой знаний посредством собеседования или экзамена. К 
примеру, лицензированный архитектор может прослушать курс 
лекций и пройти практические занятия по теме проектирования 
устойчивой искусственной среды и получить соответствующий 
сертификат в этой области.  

Сертификат является подтверждением профессиональной 
пригодности специалиста для выполнения работ или оказания 
услуг по указанной в сертификате тематике. 

Сертификация персонала также применяется в качестве компонента 
аккредитации, где наличие у сотрудников аккредитируемой 
организации соответствующих сертификатов является 
обязательным условием получения аккредитации. 

В отличие от регистрации и лицензирования, сертификация 
персонала, по своей сути является добровольной. Она направлена 
на удовлетворение потребности организаций в обеспечении и 
контроле качества персонала, а также индивидуальных 
специалистов, желающих получить документальное подтверждение 
своей квалификации.  

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Страхование профессиональной деятельности является 
инструментом контроля рисков для участников строительной 
деятельности, однако не является функцией технического 
регулирования.  

Наличие страхового полиса, защищающего проектировщика от 
судебных исков, касающихся его профессиональной деятельности, 
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не является обязательным условием выдачи и продления лицензии 
на право осуществления профессиональной деятельности. 
Страхование профессиональной ответственности проектировщиков 
[англ. Professional Liability Insurance] регулируется договорными 
отношениями между заказчиком и проектировщиком. Как правило, 
договор об оказании проектных услуг содержит пункт, требующий 
наличия у проектировщика страхового полиса, покрывающего 
профессиональные ошибки и оплошности, допущенные 
проектировщиком в работе. Страхование профессиональной 
ответственности позволяет защитить проектировщика от 
финансовых потерь в случае удовлетворения судебных исков 
заказчиков, подрядчиков и иных лиц, пострадавших от проектных 
ошибок, допущенных в результате халатного отношения к 
исполнению договорных обязательств или некомпетентности со 
стороны самого проектировщика или его персонала, консультантов, 
субподрядчиков. 

В отличие от проектировщиков, подрядчики обязаны застраховать 
свою профессиональную деятельность в случае, если 
лицензирование подрядчика происходит на уровне 
муниципального образования. При этом от подрядчика требуется 
внести в страховой полис муниципальную корпорацию в качестве 
дополнительно застрахованного лица. По сравнению со 
страхованием проектировщиков, страхование профессиональной 
ответственности подрядчиков является более рискованным и 
сложным, поскольку деятельность подрядчика, особенно 
генерального, связана с материальными ценностями – 
строительными материалами, узлами, конструкциями, изделями, 
оборудованием, строительной оснасткой, техникой, машинами, 
механизмами и приспособлениями – в процессе их 
транспортировки, хранения, установки, обслуживания и 
эксплуатации, а также со сложными производственными 
процессами на строительной площадке. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АРХИТЕКТОРОВ 

В США, среди дипломированных архитекторов в два раза больше 
лицензированных специалистов, чем нелицензированных [AIA 
2009]. Однако, не любой специалист, обладающий дипломом о 
высшем образовании в области архитектуры, может именовать себя 
архитектором. Законодательство американских штатов 
накладывает определенные ограничения на использование в 
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профессиональной деятельности термина «архитектор». На рынке 
архитектурных услуг, представляться заказчикам «архитектором» 
может только обладатель действующей архитектурной лицензии.  

Для получения лицензии на право осуществления архитектурной 
деятельности, соискатель должен пройти длительную процедуру 
оценки и подтверждения своего соответствия квалификационным 
требованиям архитектурной регистрационной коллегии штата, в 
котором он хочет получить лицензию. Для этого соискателю 
лицензии требуется последовательно совершить три основных 
шага:  

 1 получить диплом об окончании учебного заведения по 
аккредитованной программе в области архитектуры;46 

 2 пройти стажировку с целью  приобретения минимального 
опыта практической работы под руководством лицензированного 
проектировщика;  

 3 сдать экзамен по специальности. 

Принципы и порядок лицензирования профессиональной 
деятельности архитекторов зданий и ландшафтных архитекторов 
определяются законами штатов об архитектурной деятельности. 
Для остальных архитектурных профессий лицензирование не 
требуется, за исключением дизайнеров интерьеров, которым вместо 
лицензирования требуется пройти регистрацию. 

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КОЛЛЕГИИ 

Уполномоченным органом по лицензированию является 
архитектурная регистрационная коллегия штата – 
государственное учреждение, сформированное исполнительным 
органом штата из практикующих лицензированных архитекторов, 
преподавателей архитектурных специальностей и представителей 
общественности.  

Выдаваемая коллегией архитектурная лицензия дает право 
лицензиату заниматься профессиональной деятельностью по 

                                                 
46 В некоторых штатах к процедуре получения лицензии допускаются лица без академического 
архитектурного образования, однако к таким лица предъявляются повышенные требования к наличию 
практического опыта под руководством лицензированного архитектора.  
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указанной в лицензии архитектурной специальности на территории 
данного штата.  

Архитектурные регистрационные коллегии всех штатов, а также 
федерального округа Колумбия и территорий США, объединены в 
профессиональную ассоциацию – Национальный совет 
архитектурных регистрационных коллегий [англ. National Counsil 
of Architectural Registration Boards (NCARB)]. Совет является 
некоммерческой саморегулируемой организацией, которая создана 
в 1919 году с целью объединения усилий регистрационных 
коллегий штатов по подтверждению квалификации лицензиатов и 
централизации их регистрации.  

NCARB формулирует квалификационные требования к 
архитектурным специальностям, разрабатывает методологию 
производственной практики, проводит экзаменацию соискателей 
архитектурной лицензии и ведет национальный реестр 
аттестованных и лицензированных архитекторов. 

АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Соискателю архитектурной лицензии необходимо получить 
высшее образование по архитектурной специальности в одном из 
учебных заведений, аккредитованных Национальной коллегией по 
архитектурной аккредитации [англ. National Architectural 
Accrediting Board (NAAB)] или Канадской архитектурной 
сертификационной коллегией [англ. Canadian Architectural 
Certification Board (CACB)]. 

Для иностранных соискателей дополнительно требуется пройти 
процедуру признания иностранного диплома о получении 
образования по архитектурной специальности. 

СТАЖИРОВКА 

Прохождение стажировки является обязательным условием 
получения архитектурной лицензии.  

С целью оказания помощи молодым дипломированным 
специалистам по приобретению необходимого опыта практической 
работы по специальности, была разработана специальная 
программа стажировки [англ. Intern Development Program (IDP)]. 
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Разработанная NCARB совместно с Американским институтом 
архитекторов [англ. American Institute of Architects (AIA)], 
негосударственной профессиональной ассоциацией архитекторов, 
IDP позволяет подготовить молодого специалиста к 
самостоятельной работе в качестве профессионального 
архитектора. Программа предусматривает участие стажирующегося 
в различных одобренных программой стажировки мероприятиях – 
лекциях, учебных семинарах, презентациях, переговорах с 
заказчиком, авторском надзоре, разработке рабочих чертежей и 
других мероприятиях, охватывающих различные аспекты 
профессии.  

Для измерения результатов стажировки используется система 
условных единиц. Каждому одобренному программой 
мероприятию присваивается определенное число единиц. 
Мероприятия и набранные единицы заносятся в реестр NCARB. 
Набравший требуемое количество единиц стажер считается 
успешно закончившим программу стажировки. 

Результаты программы стажировки IDP признаются 
архитектурными регистрационными коллегиями практически всех 
американских штатов.  

ЭКЗАМЕНАЦИЯ 

Для получения лицензии архитектора соискателю требуется сдать 
экзамен по специальной экзаменационной программе [англ. 
Architect Registration Examination (ARE)], разработанной NCARB 
при участии Комитета канадских архитектурных советов [англ. 
Committee of Canadian Architectural Councils (CCAC)], организации 
представителей архитектурных ассоциаций провинций Канады. 

Экзаменационная программа ARE является обязательной во всех 
американских штатах и канадской провинции Британская 
Колумбия. В остальных провинциях Канады результаты ARE 
признаются в качестве приемлемой альтернативы. 

В каждом штате существуют свои требования к допуску 
соискателей к лицензионному экзамену. Как правило, соискатель 
должен предъявить диплом о получении архитектурного 
образования и свидетельство о завершении курса IDP. 
Иностранным соискателям дополнительно требуется сдать эказмен 
по английскому языку TOEFL. После получения разрешения 
архитектурной регистрационной коллегии штата, выдающего 
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лицензию, соискатель приглашается для сдачи экзамена в один из 
экзаменационных центров. 

Компьютеризованный экзамен состоит из семи разделов и 
включает более 500 вопросов с многовариантными ответами и 
дюжину незаконченных эскизов, которые эказаменуемый должен 
грамотно дополнить и оформить с применением чертежной 
программы: 

 1 Составление технических заданий, градостроительное 
планирование и архитектурная практика (включая эскиз по 
градостроительному зонированию). 

 2 Планировка и благоустройство участка (включая эскизы по 
вертикальной планировке участка). 

 3 Проектирование зданий и компонентов (включая эскизы по 
доступности среды для инвалидов, планировке крыши здания, 
конструированию лестницы). 

 4 Эскизное проектирование (включая эскизы с планами и 
интерьерами здания). 

 5 Проектирование несущих конструкций (включая эскиз по 
конструкциям). 

 6 Инженерные системы зданий (включая эскизы по ОВК, 
внутреннему водоснабжению и канализации и электроустановкам). 

 7 Рабочая документация и услуги (включая эскиз по 
деталировке разреза здания). 

Отдельный экзамен проводится для каждого раздела, в разное 
время, чтобы дать соискателю возможность подготовиться. В 
случае, если экзаменуемый не сдал экзамен по разделу, к 
повторному экзамену по этому разделу он может быть допущен не 
ранее, чем через 6 месяцев. На сдачу эказмена по всем разделам 
отводится пять лет. Если соискатель не уложился в отведенный 
срок, он заново проходит процедуру допуска к экзамену. 

Результаты экзамена отсылаются в архитектурную 
регистрационную коллегию штата, которая извещает соискателя о 
результатах. В случае успешной сдачи экзамена, соискателю 
высылается лицензия на право осуществления архитектурной 
деятельности. 
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СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ И ЛИШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

Архитектурная лицензия выдается на срок от одного до трех лет (в 
зависимости от штата, в котором выдана лицензия) с 
возможностью продления на следующий срок. За выдачу и 
продление лицензии взимается лицензионная плата в размере от 50 
до 400 долларов США. 

Во многих штатах непременным условием продления лицензии 
является участие лицензиата в обязательной программе 
непрерывного обучения. 

Архитектурная регистрационная коллегия имеет полномочия 
приостановить, лишить, или отказать в продлении лицензии или 
регистрации в случаях, если лицензиат или регистрант: 

 - находится под следствием по обвинению в тяжком уголовном 
преступлении; 

 - ввел регистрационную коллегию в заблуждение, или скрыл 
факт нарушения закона о профессиональной деятельности с целью 
получения лицензии или регистрации; 

 - проявил грубую некомпетентность, халатность или 
нечестность в профессиональной деятельности; 

 - ввел потребителя в заблуждение, выдав чужую 
регистрационную информацию за свою [SARIDA 2009]. 

Лишение лицензии, как правило, сопровождается денежным 
штрафом. 

За мелкие нарушения законодательства и этических норм 
профессиональной практики, к лицензированным специалистам 
применяются менее строгие взыскания в виде предупреждений и 
штрафов.  

Информация о лишении лицензий и наложении взысканий  
публикуется для всеобщего обозрения на сайте регистрационной 
коллегии. 

ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Обязательное непрерывное обучение [англ. Mandatory Continuing 
Education (MCU)] является залогом поддержания архитекторами 



Техническое регулирование в строительстве 

605 

высокого уровня компетентности. Более 40 американских штатов 
требуют участие лицензиатов в программе MCU для продления 
ранее выданной лицензии. 

Измерение участия лицензиата в непрерывном обучении 
производится в единицах повышения профессиональной 
квалификации [англ. Professional Development Units (PDU)] и так 
называемых единицах HSW [англ. health, safety, welfare (HSW)]. 
Единицы PDU выражают количество часов, потраченных 
лицензиатом в любых мероприятиях, одобренных регистрационной 
коллегией штата, в котором выдана лицензия. Единицы HSW 
применяются только к одобренным мероприятиям, касающимся 
аспектов охраны здоровья и обеспечения безопасности и 
благосостояния населения. В период времени между продлениями 
лицензии, специалисту требуется набрать определенное количество 
PDU и HSW. 

Требования к одобренным мероприятиям, порядку учета зачетных 
часов и подтверждающей документации приведены в законах 
штатов об архитектурной деятельности. В числе одобренных 
мероприятий следует отметить посещение лекций, семинаров, 
презентаций; выступления на лекциях, семинарах, презентациях;  
преподавательская работа; учеба; самообразование; посещение 
архитектурных экскурсий; публикация монографий, статей, книг; 
участие в работе градостроительных и строительных комиссий и 
коллегий; участие в программе стажировки IDP в качестве 
наставника; активное участие в работе профессиональных 
ассоциаций и обществ.  

NCARB ведет централизованный учет мероприятий и единиц, 
набранных лицензиатом. Сведения передаются в регистрационную 
коллегию штата, выдавшего лицензию и применяются при 
принятии решения о продлении ранее выданной лицензии на новый 
срок. Если лицензиат не набрал требуемого количества часов, в 
продлении лицензии будет отказано. 

Регистрационные коллегии проводят выборочные проверки 
участия лицензиатов в программе обязательного непрерывного 
обучения. На нарушителей накладываются взыскания в виде 
предупреждений и приостановления действия лицензии. 



Техническое регулирование в строительстве 

606 

ДРУГИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Лицензия, как правило, не требуется для архитектурных 
специальностей, которые не затрагивают проектирование несущих 
конструкций зданий и сооружений: 

 - градостроительство; 

 - садово-парковая архитектура; 

 - дизайн интерьеров зданий; 

 - разработка монтажных и сборочных чертежей; 

 - чертежные услуги. 

Лицензия также не требуется дипломированным архитекторам, 
работающим под руководством лицензированного архитектора при 
условии, что одобрение проектных технических решений остается 
за лицензированным специалистом. 

ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНЕРАМ ИНТЕРЬЕРОВ 

Логика законодателей в отношении профессии дизайнера 
интерьеров заключается в том, что  несмотря на то, что работа 
дизайнера не затрагивает несущие конструкции здания, 
проектирование интерьеров тем не менее связано с вопросами 
пожарной безопасности строительных материалов, изделий и 
внутренних конструкций здания  -- перегородок, лестниц, 
потолков. Соответственно, для оценки и подтверждения 
профессиональной пригодности дизайнеров интерьеров 
используются менее строгая процедура регистрации. 

В настоящее время регистрация дизайнеров интерьеров требуется в 
большинстве американских штатов. Регистрационные функции 
возложены на архитектурные регистрационные коллегии штатов. 
Для получения регистрационного свидетельства, дизайнер 
интерьеров должен соответствовать следующим 
квалификационным требованиям: 

 - получить профессиональное образование по программе, 
аккредитованной Исследовательским фондом по вопросам 
обучения дизайнеров интерьеров [англ. Foundation for Interior 
Design Education Research (FIDER)];  
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 - обладать опытом практической работы по специальности; 

 - сдать экзамен по экзаменационной программе Национального 
совета по квалификации дизайнеров интерьеров [National Council 
for Interior Design Qualification (NCIDQ)]. 

Регистрационное свидетельство выдается сроком на два года и 
может быть продлено на новый срок. Условием продления 
регистрации является подтверждение дизайнером интерьеров 
участие в одобренных архитектурной регистрационной коллегией 
мероприятиях непрерывного обучения. С соискателя взимается 
небольшой регистрационный сбор. 

ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ И РЕГИСТРАЦИИ 

Многие архитектурные регистрационные коллегии США и Канады 
имеют соглашения о взаимном признании лицензий и 
регистрационных свидетельств в случаях, когда процедуры 
подтверждения квалификации признаются эквивалентными. 

По сведениям AIA, в среднем один американский архитектор 
является владельцем лицензий в четырех разных штатах. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРОВ 

Так же как и в случае архитектурной практики, законодательство 
штатов регулирует право специалистов представлять себя на рынке 
инженерно-проектных услуг в качестве «профессиональных 
инженеров». Только специалисты, получившие в установленном 
порядке лицензию получают право именовать себя 
«профессиональным изыскателем» [англ. Professional Surveyor 
(P.S.)] или «профессиональным инженером» [англ. Professional 
Engineer (P.E.)]. 

Для специалистов в области проектирования строительных 
конструкций и инженерных систем, в некоторых штатах 
практикуется выдача генеральных инженерных лицензий без 
указания специализации [англ. Professional Engineer (P.E.)]. В 
других штатах лицензии выдаются по специализации инженера-
строителя, инженера-геотехника, инженера-конструктора, 
инженера-механика, инженера-электрика – Civil Engineer (C.E.), 
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Geotechnical Engineer (G.E.), Structural Engineer (S.E.), Mechanical 
Engineer (M.E.) – и другим специальностям. 

Инженерам-изыскателям выдается отдельная лицензия. Профессия 
изыскателя в разных штатах именуется по разному – Professional 
Surveyor (P.S.), Professional Surveyor and Mapper (P.S.M.), Land 
Surveyor (L.S.), Professional Land Surveyor (P.L.S.) Все эти термины 
являются синонимами для обозначения лицензированного 
инженера в области изысканий. 

В каждом штате существуют свои требования, однако процедура 
получения лицензии на право осуществления инженерной 
деятельности в области строительства общая. Для получения 
лицензии, соискателю необходимо последовательно предпринять 
следующие действия: 

 1 получить диплом об окончании учебного заведения по 
учебной программе, аккредитованной Аккредитационной коллегией 
по инженерным дисциплинам и технологии [анг. Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET)]; 

 2 сдать «инженерный минимум» [англ. Fundamentals of 
Engineering (FE)] для инженеров строительных специальностей или 
«изыскательский минимум» [англ. Fundamentals of Surveying (SE)] 
для изыскателей; 

 3 пройти стажировку сроком не менее 4-х лет с целью  
приобретения минимального опыта практической работы под 
руководством лицензированного инженера;  

 4 сдать экзамен по специальности [англ. Principles and 
Practice of Engineering (PE)] для инженеров строительных 
специальностей или [англ. Principles and Practice of Surveying (PS)] 
для изыскателей. 

Специалист, сдавший инженерный или изыскательский минимум, 
получает право представлять себя работодателям и заказчикам как 
«инженер-стажер» [англ. Engineer Intern (E.I.)] или «изыскатель-
стажер» [англ. Surveying Intern (S.I.)], соответственно. Стажер 
может оказывать проектные и консультационные услуги только 
под руководством лицензированного инженера. 

Стажировка молодого специалиста заключается в участии в 
мероприятиях, одобренных регистрационной коллегией штата, 
выдающей лицензию. Время, потраченное на участие в одобренных 
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мероприятиях идет в зачет 4-годичного стажа, который необходим 
для получения лицензии. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КОЛЛЕГИИ 

Уполномоченным органом по лицензированию является 
инженерная регистрационная коллегия штата – государственное 
учреждение, сформированное исполнительным органом штата из 
практикующих лицензированных инженеров, преподавателей 
инженерных специальностей и представителей общественности. В 
отдельных штатах лицензионные функции инженерной коллегии 
возложены на архитектурную регистрационную коллегию. 

Деятельность инженерной регистрационной коллегии определяется 
законами штата об инженерной и изыскательской деятельности. 

Выдаваемая коллегией инженерная лицензия дает право 
лицензиату заниматься профессиональной деятельностью по 
указанной в лицензии инженерной специальности на территории 
данного штата.  

Архитектурные регистрационные коллегии всех штатов, а также 
федерального округа Колумбия и территорий США, объединены в 
профессиональную ассоциацию – Национальный инженерно-
изыскательский экзаменационный совет [англ. National Counsil of 
Examiners for Engineering and Surveying (NCEES)]. Национальный 
совет является некоммерческой саморегулируемой организацией, 
которая создана с целью объединения усилий регистрационных 
коллегий штатов по подтверждению квалификации лицензиатов и 
централизации их регистрации.  

NCEES разрабатывает экзаменационные программы, 
распространяет предэкзаменационные учебные пособия, проводит 
экзаменацию соискателей инженерной лицензии и ведет 
национальный реестр аттестованных и лицензированных 
инженеров. NCEES также разрабатывает модельное 
законодательство по лицензированию профессиональной 
деятельности инженеров-строителей и изыскателей для адаптации 
властями штатов, включая требования к программе непрерывного 
образования инженеров. 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ МИНИМУМ 

Инженерный минимум предназначен для проверки теоретических 
знаний, которые соискатель лицензии получил в учебном 
заведении. 

Экзамен по инженерному минимуму состоит из 180 вопросов с 
вариантами ответов и разбит на две части – экзамен, общий для 
всех инженерных дисциплин и экзамен по специализации.  

Общий экзамен включает следующие разделы: 

 1 Математика. 

 2 Теория вероятности и статистические методы. 

 3 Химия. 

 4 Навыки работы на компьютере и программирование. 

 5 Профессиональная этика и административные аспекты 
инженерной профессии. 

 6 Экономика и бухгалтерия в инженерной профессии. 

 7 Статика и динамика. 

 8 Сопротивление материалов. 

 9 Материаловедение. 

 10 Механика жидкостей. 

 11 Электричество и магнетизм. 

 12 Термодинамика. 

Инженерный минимум по специализации предлагается отдельно 
для инженеров-строителей, инженеров-электриков, инженеров-
экологов, инженеров-технологов, инженеров-механиков (ОВК, 
водоснабжение, канализация), а также инженеров нестроительных 
специальностей. 

Пример инженерного минимума по специальности инженер-
строитель:  

 1 Изыскания. 

 2 Гидравлика и гидрология. 
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 3 Механика грунтов и фундаменты. 

 4 Инженерная защита окружающей среды. 

 5 Теория дорожного транспорта и транспортные системы. 

 6 Методы расчета строительных конструкций. 

 7 Проектирование строительных конструкций. 

 8 Производство строительных работ. 

 9 Строительные материалы. 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ МИНИМУМ 

Изыскательский минимум предназначен для проверки 
теоретических знаний соискателя лицензии, полученных в учебном 
заведении. 

Экзамен по изыскательскому минимуму состоит из 170 вопросов с 
вариантами ответов, сгруппированных в 15 разделов: 

 1 Алгебра и тригонометрия. 

 2 Высшая математика. 

 3 Теория вероятности и статистические методы. 

 4 Основополагающие знания (физика, механика, оптика, 
биология, геология и проч.) 

 5 Геодезия и астрономия. 

 6 Навыки работы на компьютере и программирование. 

 7 Навыки письменного общения. 

 8 Землеустройство и земельное законодательство. 

 9 Правовые и административные аспекты профессии 
(законодательство, управление, экономика, финансы, 
планирование). 

 10 Съемка и принципы округления цифровых данных. 

 11 Фотографическая съемка. 
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 12 Картография и топография. 

 13 Измерения и расчеты опорных сетей. 

 14 Географические информационные системы. 

 15 Применение результатов изысканий в проектировании. 

Большинство разделов содержит требование к экзаменуемому 
продемонстрировать навыки эскизного черчения и составления 
спецификаций. 

ЭКЗАМЕНАЦИЯ 

В отличие от инженерного и изыскательского минимума, который 
направлен на проверку теоретических знаний соискателя лицензии, 
целью экзамена по специальности является как проверка 
теоретических знаний, так и практического опыта, полученного 
соискателем во время стажировки. 

Отдельный экзамен предусмотрен для различных инженерных 
областей – атомной энергетике, добыче и переработке нефти, 
кораблестроения, металлургии, механике жидкостей и газов, 
охраны окружающей среды, промышленных технологий, 
противопожарных систем, сельского хозяйства и переработке 
сельскохозяйственной продукции, химии и других дисциплин.  

Изыскатели сдают отдельный экзамен по изысканиям. Сдача 
изыскателями экзаменов по инженерным дисциплинам не 
требуется за исключением случаев, если изыскатель желает 
получить инженерную лицензию помимо изыскательской.  

Инженерам строительных специальностей предлагаютя экзамены 
по промышленному и гражданскому строительству, расчету и 
проектированию несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений, а также по дисциплинам, касающимся инженерных 
систем зданий и сооружений – электроустановок, ОВК, 
водоснабжения и канализации. В дополнение, предлагается 
отдельный архитектурный экзамен, который включает проверку 
практических знаний инженера в области инженерных систем 
зданий и сооружений, по их интеграции и воздействию на несущие 
конструкции, а также  основы управления проектами и 
производства строительных работ. 
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Экзаменуемым разрешается пользоваться во время экзамена 
учебной и справочной литературой.  

Экзамен расчитан на целый день (6-8 часов) с перерывом на обед и  
состоит из 80-100 вопросов с вариантами ответов.  

Экзамены для инженеров-строителей и инженеров по ОВК, 
водоснабжению и канализации также имеют свою особенность. 
Вопросы разбиты на два сеанса. Утренний сеанс направлен на 
проверку ш и р о т ы  знаний экзаменуемого, в то время как дневной 
сеанс направлен на проверку г л у б и н ы  знаний и практического 
опыта их применения.  

Пример экзамена для инженеров-строителей.  Утренний 
экзаменационный сеанс предназначен для проверки широты знаний 
по основным дисциплинам: строительство, инженерная геология, 
строительные конструкции, транспорт, водные ресурсы и охрана 
окружающей среды. Для дневного сеанса экзаменуемый выбирает 
одну из вышеуказанных дисциплин для демонстрации глубины 
своих знаний. Пример разделов экзамена для проверки глубины 
знаний по первой дисциплине – строительство: 

 1 Земляные работы и планировка участка. 

 2 Стоимость строительства. 

 3 Строительные операции и методы. 

 4 Организация строительных работ. 

 5 Контроль качества материалов и работ. 

 6 Строительная оснастка. 

 7 Производственная безопасность и гигиена. 

 8 Разное. 

Исключение из формата вопросов-ответов составляет экзамен по 
конструкциям [англ. Structural II] для инженеров-конструкторов, 
который происходит в форме письменных сочинений на заданную 
тему. 

Пример экзамена Structural II для инженеров-конструкторов. 
Экзамен состоит из двух сеансов – утреннего и дневного. 
Экзаменуемому на выбор предлагается две темы – здания и мосты. 
По каждой теме выдается четыре задачи (стальные, бетонные, 
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каменные/деревянные конструкции и общая задача) и техническое 
задание по их решению. Две задачи из четырех нацелены на 
проверку знаний и опыта расчета конструкций на сейсмические 
воздействия. Экзаменуемый должен изложить решение задачи в 
виде письменного отчета, в котором продемонстрировать свое 
умение определить состав и объем работ, грамотно прочитать и 
интерпретировать чертежи, выбрать метод расчета и применяемые 
к предмету задачи нормативные требования (из норм и стандартов, 
выданных экзаменуемому), сформулировать проектные 
предположения и требования к результатам расчета, произвести 
расчет в соответствии с требованиями норм и стандартов, показать 
навыки использования расчетных показателей в проектировании 
конструкции, спроектировать конструкцию по этапам от схемы до 
детальной проработки, применить контроль качества к расчетам и 
чертежам, внести необходимые модификации в проект 
конструкции по результатам координации с другими проектными 
дисциплинами. 

Начиная с 2011 года, оба экзамена для инженеров-конструкторов – 
Structural I и Structural II – будут сведены в один экзамен, 
состоящий из двух сеансов для проверки широты и глубины знаний 
и практического опыта соискателей лицензии. При этом 
традиционный формат письменного сочинения для проверки 
глубины знаний будет сохранен. 

Экзамен по специальности изыскателя состоит из 100 вопросов с 
вариантами ответов. Вопросы сгруппированы в следующие 
разделы: 

 1 Законы, нормы и стандарты в области изысканий. 

 2 Правовые основы недвижимой собственности. 

 3 Технические аспекты изыскательской деятельности. 

 4 Административные аспекты изыскательской деятельности. 

 5 Типы изысканий. 

Помимо стандартизированного экзамента по специальности, 
некоторые штаты требуют сдачи дополнительного экзамена. К 
примеру, соискателю лицензии инженера-конструктора в 
Калифорнии требуется дополнительно сдать экзамен по расчету 
конструкций на сейсмические нагрузки применительно к 
сейсмческим условиям штата. 
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СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ И ЛИШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

Инженерные и изыскательские лицензии выдаются на срок от 
одного до трех лет (в зависимости от штата, в котором выдана 
лицензия) с возможностью продления на следующий срок. За 
выдачу и продление лицензии взимается лицензионная плата в 
размере от 50 до 400 долларов США. 

Во многих штатах обязательным условием продления лицензии 
является подтверждение профессиональной компетентности 
лицензиата, достигаемое путем аттестации участия лицензиата в 
программе непрерывного обучения. 

Так же как и в случае архитектурных лицензий, инженерные 
регистрационные коллегии имеют право приостановить, лишить, 
или отказать лицензиату в продлении лицензии в случае нарушения 
лицензиатом законодательства или этических правил 
осуществления профессиональной деятельности. 

Лишение лицензии, как правило, сопровождается денежным 
штрафом. 

ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Непрерывное обучение является условием поддержания 
лицензиатом своего статуса и вытекает из требований 
регистрационных коллегий многих штатов к непрерывному 
поддержанию лицензиатом высокого уровня профессиональной 
компетентности [англ. Continuing Professional Competency (CPC)]. 

Измерение участия лицензиата в непрерывном обучении 
производится в часах повышения квалификации [англ. Professional 
Development Hours (PDH)]. В период времени между продлениями 
лицензии, специалисту требуется набрать определенное количество 
PDH.  

Для оказания содействия лицензиатам по набору требуемого 
количества часов повышения квалификации, NCEES совместно с 
Американским советом инженерных предприятий [англ. American 
Council of Engineering Companies (ACEC)] была разработана 
специальная программа [англ. Registered Continuing Education 
Providers Program (RCEP)]. Программа свела воедино ресурсы 
организаций и предприятий, чьи обучающие программы 
соответствуют установленным стандартам NCEES; информирует 
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лицензиатов о семинарах, презентациях, лекциях и курсах, участие  
в которых засчитывается как непрерывное обучение; а также 
позволяет вести централизованный учет засчитанных лицензиату 
мероприятий.  

Сведения из реестра об участии лицензиата в процессе 
непрерывного обучения передаются в регистрационную коллегию 
штата, выдавшего лицензию и применяются при принятии решения 
о продлении ранее выданной лицензии на новый срок. Если 
лицензиат не набрал требуемого количества часов, в продлении 
лицензии будет отказано. 

ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ И РЕГИСТРАЦИИ 

С 1923 года в США действует под эгидой NCEES национальная 
программа хранения сведений о лицензиатах в централизованном 
реестре. Программа облегчает лицензиатам прохождение 
процедуры получения лицензий в нескольких штатах 
одновременно. По просьбе лицензиата, NCEES направляет 
сведения в регистрационную коллегию штата, выбранного 
лицензиатом. Сведения служат подтверждением квалификации 
соискателя и основанием для ее признания в другом штате. Если 
квалификация соискателя признается эквивалентной, заявление 
соискателя удовлетворяется и ему выдается лицензия на право 
осуществления изыскательской или инженерной деятельности в 
данном штате. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПОДРЯДЧИКОВ 

Практика лицензирования и регистрации подрядчиков в 
американских штатах ярко контрастирует с практикой 
лицензирования проектировщиков. В отличие от проектировщиков, 
лицензирование которых осуществляется в обязательном порядке 
на уровне штатов, лицензирование подрядчиков в разных штатах 
может происходить либо на уровне штатов, либо на уровне округов 
и муниципалитетов.  

В большинстве штатов, отдельные строительные специальности – к 
примеру, генеральные подрядчики, электрики, сантехники – 
лицензируются на уровне штата, все остальные либо 
лицензируются на местном уровне, либо не лицензируются вовсе.  
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В отдельных штатах лицензирование подрядчиков органами 
государственной власти отуствует в принципе. В штатах Нью-
Йорк, Миссури, Пенсильвании лицензирование подрядчиков 
производится исключительно на уровне муниципальных 
образований по усмотрению местных властей. Принятый в 2009 
году закон Пенсильвании о защите потребителей в сфере 
домостроения требует, чтобы подрядчики прошли регистрацию в 
генеральной прокуратуре штата. Однако эта регистрация не 
является разрешительным инструментом, а скорее преследует цели 
идентификации и учета подрядных организаций на случай 
поступления жалоб от потребителей услуг строительного подряда. 

В дополнение, в большинстве штатов необходимость получения 
лицензии определяется стоимостью подрядных контрактов. В 
штате Миссиссипи, к примеру, лицензии не требуются для 
подрядных работ стоимостью менее 100 тысяч долларов США на 
негосударственных проектах.  

ОРГАНЫ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ 

В каждом штате применяется своя собственная система 
учреждений, наделенных функциями органов по лицензированию и 
регистрации.  

Там, где регулирование деятельности подрядчиков происходит на 
уровне штата, созданы регистрационные коллегии, которые 
осуществляют лицензирование подрядчиков централизованно, на 
уровне штата. При этом наблюдается широкое разнообразие 
организационных подходов к вопросам лицензирования и 
регистрации. К примеру, в штате Алабама создано несколько 
специализированных регистрационных коллегии – отдельная 
коллегия для подрядчиков по установке систем отопления, 
кондицирования и холодильных систем;  коллегия для электриков; 
коллегия для строителей жилых домов; коллегия для сантехников и 
монтажников газораспределительных сетей и оборудования; и 
действующая с 1935 года отдельная коллегия для генеральных 
подрядчиков. В Аризоне, Арканзасе, Калифорнии и многих других 
штатах лицензирование всех подрядных специальностей 
производится одной регистрационной коллегией. 

Регистрационная коллегия является наиболее распространенной 
формой органа по лицензированию, однако не единственной. В 
некоторых штатах коллегии отсутствуют и функции 
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лицензирования подрядчиков возложены на другие учреждения – 
департамент защиты потребителей, департамент по охране 
природы, департамент труда, департамент торговли, а в отдельных 
случаях на окружные и муниципальные департаменты по делам 
строительства, которые одновременно являются надзорно-
контролирующими органами в области строительства. 

Многие государственные органы по лицензированию подрядчиков 
являются членами Национальной ассоциации государственных 
агентств по лицензированию подрядчиков [англ. National 
Association of State Contractors Licensing Agencies (NASCLA)]. 
Среди задач ассоциации – помощь властям штатов в 
формулировании законов и правил лицензирования подрядчиков, 
классификация видов лицензий, стандартизация экзаменационных 
программ для проверки знаний и опыта подрядчиков. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

В отличие от лицензирования проектировщиков, система 
лицензирования подрядчиков не требует от соискателя лицензии 
подтверждения образования по специальности. Считается, что 
профессиональные знания и мастерство могут быть получены от 
наставников в процессе практической работы – старая традиция, 
берущая начало в цехах ремесленников в средневековой Европе.  

Тем не менее, в системе лицензирования подрядчиков отсутствие 
требования к получению профессионального образования 
компенсируется двумя требованиями к соискателю лицензии: (1) 
предоставить подтверждение опыта практической работы в течение 
нескольких лет под руководством лицензированного наставника и 
(2) сдать экзамен по специальности.  

ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Во многих административных образованиях для получения 
подрядной лецензии требуется сдать экзамен по специальности. 
При этом, если подрядчиком выступает юридическое лицо, 
экзаменации подвергается один из руководителей предприятия.  

Экзамен по специальности направлен на проверку теоретических 
знаний и практических навыков соискателя. На практике, успешная 
сдача экзамена по специальности не представляется возможной без 
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теоретических знаний, которые чаще всего могут быть получены 
только путем обучения в специализированном учебном заведении 
по подготовке рабочих строительных специальностей. То же самое 
касается генеральных подрядчиков. Без теоретических знаний 
шансы соискателя успешно сдать экзамен для получения лицензии 
генерального подрядчика невелики. Помимо технических вопросов 
по строительному производству, соискателю требуется 
продемонстрировать знания в области управления предприятием; 
лицензионного, трудового, строительного, природоохранного и 
налогового законодательства; строительных смет; участия в 
тендерах; подготовки и заключения контрактов; управления 
проектами; страхования и поручительства; обеспечения 
производственной безопасности; документооборота; отчетности; 
финансов и бухгалтерского учета и в других областях. 

После получения лицензии, подрядчикам требуется участвовать в 
программе непрерывного обучения, набирать требуемое 
количество зачетных часов и представлять подтверждающие 
документы при продлении лицензии на следующий срок. 

Среди одобренных мероприятий непрерывного обучения следует 
отметить 10- и 30-часовой курсы OSHA для строителей [англ. 
Construction Outreach Courses]. Курсы являются добровольными и 
направлены на обучение управленческого персонала строительных 
предприятий технике предупреждения и контроля рисков в области 
производственной безопасности и гигиены. Рабочим строительных 
специальностей предлагаются курсы OSHA по безопасному 
производству работ по следующим темам: бетон и каменная 
кладка; труднодоступные пространства; подъемные механизмы; 
снос зданий и сооружений; безопасность электроустановок; выемка 
грунта; предупреждение падений;  пожарная безопасность; техника 
безопасности и охрана здоровья; обращение с ручным и 
электрическим инструментом; обращение с материалами; 
управление моторизованными транспортными средствами; охрана 
окружающей среды; персональные средства защиты; строительные 
леса; монтаж стальных конструкций; сварка и резка; ведение 
отчетности. 

Там, где вместо лицензирования практикуется регистрация, 
экзаменация подрядчиков и их участие в программе непрерывного 
обучения не требуется. 
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СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ И ЛИШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

В каждом штате свои сроки действия лицензии на право оказания 
услуг строительного подряда, как правило, от одного до трех лет, с 
возможностью продления. Лицензионный сбор за выдачу и 
продление лицензий варьируется среди штатов и может достигать 
нескольких тысяч долларов США для генеральных подрядчиков. 

Одним из требований получения и продления лицензии на 
муниципальном уровне является требование к подрядчику 
застраховать свою профессиональную деятельность.  

Условия лишения подрядчика лицензии оговариваются в законах о 
профессиональной деятельности или законах о защите 
потребителей и могут включать такие причины, как 
мошенничество, введение органа по лицензированию в 
заблуждение с целью получения лицензии, грубая халатность, 
некомпетентность. За незначительные нарушения 
предусматриваются предупреждения, денежные штрафы и 
приостановление действия лицензии. 

ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ И РЕГИСТРАЦИИ 

Между многими соседними штатами существуют договоры о 
взаимном признании лицензий. 

АККРЕДИТАЦИЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ АККРЕДИТУЮЩИХ ОРГАНОВ 

В отличие от многих стран, где источником легитимности 
аккредитующих органов является государство, в американской 
системе оценки соответствия обязательная государственная 
аккредитация аккредитующих органов и систем сертификации, в 
рамках которых происходит аккредитация, не является 
правоустанавливающим компонентом системы. Это однако не 
означает, что государственные учреждения не занимаются 
аккредитацией аккредитующих органов. 
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Отдельные учреждения федерального правительства и 
правительств штатов практикуют «признание» или «одобрение» 
органов по аккредитации. На федеральном уровне, добровольная 
программа официального государственного одобрения участников 
системы оценки соответствия National Voluntary Conformity 
Assessment System Evaluation Program (NVCASE), проводимая NIST 
под эгидой Министерства торговли США, направлена на оценку и 
признание на уровне федерального правительства аккредитующих 
органов и других органов по оценке соответствия.  

Бесполезная с точки зрения обеспечения функционирования 
национальной системы оценки соответствия на внутреннем рынке, 
программа NVCASE тем не менее имеет для США важное 
внешнеэкономическое значение. Программа является попыткой 
привести американскую систему оценки соответствия, в большой 
степени непонятную для торговых партнеров США (в частности, 
Европейского Союза), к более привычным для них иерархическим 
понятиям. Для участников внешнеэкономической деятельности 
аккредитация NVCASE должна служить подтверждением со 
стороны национального правительства США компетентности 
американского органа по оценке соответствия с целью взаимного 
признания результатов оценки соответствия. 

АККРЕДИТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПРОГРАММ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В США не требуется получение разрешения федеральных органов 
власти для осуществления образовательной деятельности и 
деятельности по аккредитации учебных заведений и учебных 
программ. Исключение составляют случаи, когда учебное 
заведение получает грант из федерального бюджета. В этом случае 
оно должно пройти обязательную аккредитацию, которая 
проводится аккредитующим органом, одобренным 
Министерством образования США. Тем не менее, Министерство 
образования США предлагает учреждениям образования штатов 
возможность пройти в установленном порядке процедуру 
одобрения, которая заключается в проверке качества надзорно-
контролирующей деятельности в области образования. Эта 
добровольная процедура позволяет последним достигать и 
поддерживать высокое качество своей деятельности. Кроме этого, 
Министерство предлагает организациям, осуществляющим 
аккредитацию высших учебных заведений США, возможность 
попасть в национальный реестр аккредитующих органов, 
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признанных Министерством, после прохождения добровольной 
процедуры одобрения. 

Надзор и контроль за деятельностью учебных заведений входит в 
полномочия субъектов федерации, которые могут эти полномочия 
делегировать аккредитующим органам, прошедшим процедуру 
одобрения со стороны соответствующего органа власти. К 
примеру,  архитектурные регистрационные коллегии штатов – 
которые являются государственными органами по лицензированию 
специалистов архитектурных профессий – признают Национальную 
коллегию по архитектурной аккредитации (NAAB) в качестве 
официального аккредитующего органа для учебных заведений, 
выпускающих профессиональных архитекторов. Получение 
образования в учебном заведении, имеющем аккредитацию NAAB, 
является обязательным условием выдачи лицензии на право 
осуществления архитектурной деятельности. 

Аккредитующие органы делятся на две категории – 
учрежденческие (институциональные) и программные. 
Учрежденческие органы осуществляют аккредитацию учебного 
заведения целиком, в то время как программные органы производят 
аккредитацию отдельных учебных программ по специальности в 
учебном заведении, ранее получившем учрежденческую 
аккредитацию. В роли аккредитующих органов выступают, как 
правило, негосударственные некоммерческие саморегулируемые 
специализированные организации или ассоциации колледжей, к 
примеру, Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET), Accrediting Commission of Career Schools and Colleges 
(ACCSC), Accrediting Council for Independent Colleges and Schools 
(ACICS), American Council for Construction Education (ACCE), 
Council on Occupational Education (СОЕ). По географии 
аккредитации, органы делятся на национальные и региональные. 
Органы по аккредитации учебных заведений и программ для 
специалистов, чья деятельность регулируется властями штатов 
посредством лицензирования и регистрации, входят в Ассоциацию 
специализированных и профессиональных аккредитующих органов 
[англ. Association of Specialized and Professional Accreditors 
(ASPA)]. 

Аккредитация учебных программ в высших учебных заведениях 
для архитекторов и нженеров осуществляется негосударственными 
некоммерческими саморегулируемыми организациями, 
учрежденными при участии национальных ассоциаций 
регистрационных коллегий штатов и профессиональных обществ 
архитекторов и инженеров. Аккредитация является добровольной 
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для всех учебных заведений, однако если учебное заведение 
намеревается привлечь студентов – будущих лицензированных 
архитекторов или инженеров – оно должно получить 
соответствующую аккредитацию, поскольку получение высшего 
профессонального образования в аккредитованном учебном 
заведении является одним из требований регистрационных 
коллегий штатов при выдаче выпускнику лицензии на право 
осуществления профессиональной деятельности. 

По данным Министерства образования США, в стране действует 
около 7 тысяч средних специальных учебных заведений. 
Добровольная аккредитация учебных заведений, предлагающих 
профессиональные учебные программы для получения 
архитектурно-строительных специальностей (чертежников, 
электриков, сантехников, плотников, каменщиков и проч.), 
осуществляется напрямую государственным учреждением штата в 
области образования или уполномоченными им аккредитующими 
органами. 

Учебная деятельность, проводимая в рамках непрерывного 
обучения специалистов строительной отрасли –  курсы повышения 
квалификации, семинары, лекции, практические занятия – также 
подлежит добровольной аккредитации в случае, если обучающая 
организация желает участвовать в программе непрерывного 
обучения, одобренной регистрационной коллегией того или иного 
штата. Аккредитация обучающих организаций проводится 
аккредитующими органами – как правило, негосударственными 
некоммерческими саморегулируемыми организациями, к примеру, 
Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET) – 
которые специально уполномочены для этой цели 
государственными органами по лицензированию и регистрации 
профессиональной деятельности. 

АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 

Аккредитация испытательных и метрологических лабораторий 
проводится на добровольной основе в соответствии со стандартами 
ИСО/МЭК 17011, ИСО/МЭК 17025, а также руководящими 
документами органов, осуществляющих аккредитацию. 

На национальном уровне, NIST, который является членом ILAC, 
APLAC и IAAC,  осуществляет добровольную аккредитацию 
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испытательных и метрологических лабораторий [англ. National 
Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP)]. 
Аккредитация предназначена для целей государственных закупок, 
однако активно используется в предпринимательской деятельности 
как дополнительный инструмент подтверждения соответствия.  

IAS, дочерняя организация ICC, которая также является членом 
ILAC, APLAC и IAAC, представляет собой единственную в США 
организацию по аккредитации испытательных и метрологических 
лабораторий в области строительства. 

Помимо NIST и IAS существует целый ряд аккредитующих 
органов, осуществляющих свою деятельность в рамках программ 
по сертификации продукции. Каждый из операторов 
государственных и негосударственных программ по сертификации 
продукции выполняет роль аккредитующего органа для целей 
управляемой им программы. 

Крупнейшие аккредитующие организации являются членами 
Национальной организации по сотрудничеству в области 
аккредитации лабораторий [англ. National Cooperation for 
Laboratory Accreditation (NACLA)]. 

АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Аккредитация органов по сертификации происходит в рамках 
программ по сертификации, которые подробно освещены ниже, в 
разделе «Сертификация продукции». 

АККРЕДИТАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ СТАНДАРТОВ 

Для разработки стандартов, включая строительные и модельных 
строительных норм аккредитация не требуется.  

Разработчики, желающие получить аккредитацию, которая 
позволяет присвоить нормативному документу статут 
Американского национального стандарта, имеют возможность 
воспользоваться услугами ANSI. Впрочем, получение 
аккредитации ANSI не является залогом признания нормативного 
документа на рынке. К примеру, модельный строительный кодекс 
NFPA имеет статус Американского национального стандарта, 
однако не получил широкого распространения в США. Модельные 
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кодексы ICC не обладают таким статусом, поскольку у ICC 
отсутствует аккредитация ANSI. Тем не менее, нормативная 
продукция ICC адаптирована в подавляющем большинстве 
административных образований на территории страны и вышла на 
международный рынок. 

АККРЕДИТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НАДЗОРНО-КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ 

С прогрессирующим усложнением искусственной среды, которое 
вызвано рядом демографических, экономических, социальных и 
культурных факторов – включая прирост населения; интенсивную 
урбанизацию населенных мест; рост объемов строительства и 
повышение плотности застройки; появление новых видов 
деятельности и способов проведения досуга в результате развития 
и усложнения производственной, социальной и культурной среды; 
применение новых строительных технологий, материалов и 
инженерных решений и множество других факторов – повышается 
риск возникновения аварий, происшествий, чрезвычайных 
ситуаций и свзязанный с ними риск человеческих жертв. Развитая 
искусственная среда вызывает повышенную нагрузку на надзорно-
контролирующие органы и подчеркивает острую необходимость в 
повышении качества их работы по обеспечению безопасности 
искусственной среды.  

В США повышение качества работы органов строительного 
надзора и контроля достигается путем добровольной аккредитации 
местных строительных департаментов и других надзорно-
контролирующих учреждений и организаций. Эта аккредитация 
помогает строительным департаментам выявлять и устранять 
недостатки в своей работе и улучшать качество услуг, оказываемых 
департаментом участникам строительной деятельности.  

Для получения аккредитации, учреждение должно 
продемонстрировать соответствие различных аспектов 
деятельности учреждения требованиям аккредитующего органа. 
Среди аспектов деятельности, требующих подтверждения 
соответствия, наличие системы документооборота; штатного 
расписания с перечнем должностных прав и обязанностей штатных 
и внештатных сотрудников; копий документов, подтверждающих 
профессиональное образование, лицензирование и сертификацию 
каждого сотрудника в отдельности; отчетов о проведении 
ежегодной оценки деятельности сотрудников; документально 
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оформленных процедур по приему заявлений на получение 
разрешений на строительство, экспертной проверке строительной 
документации, выдаче/отзыве разрешений, проведению 
инспекционных проверок, закрытию и архивации разрешительных 
и инспекционных дел; процедур по обеспечению мониторинга 
строительного законодательства и проверке персонала на 
осведомленность о последних изменений, внесенных в 
строительные нормы и правила; и многие другие аспекты 
деятельности органов надзора и контроля [IAS 2008]. 

Крупнейшим в стране органом по аккредитации органов надзора и 
контроля в области строительства является International 
Accreditation Service (IAS) – дочерняя организация ICC. 

АККРЕДИТАЦИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ОРГАНОВ 

Аккредитация организаций, оказывающих услуги по проведению 
инспекционных проверок строительных объектов, производится в 
соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17020 и указаниями 
IAF/ILAC-A4 по применению вышеуказанного международного 
стандарта. 

Дополнительно осуществляется аккредитация инспекционных 
органов в области проведения специализированных инспекционных 
проверок. С усложнением строительных технологий, растет число 
строительных конструкций, изготовленных и собранных в 
укрупненные элементы в заводских условиях. Вместе с этим растет 
потребность в проведении проверок не на стройплощадке, а на 
заводах и фабриках, где происходит сборка и подготовка 
конструкций для монтажа на стройплощадке. Высококачественная 
заводская сварка, высокопрочные болтовые соединения и 
преднапряженный бетон – это лишь пример областей, в которых 
требуется участие инспекторов-специалистов высокой категории, 
чья профессиональная пригодность должна быть подтверждена 
аккредитацией. Аккредитации на проведение специализированных 
проверок подлежат независимые инспекционные организации, 
оказывающие инспекционные услуги, а также деятельность 
производителей строительных конструкций заводского 
изготовления по подтверждению соответствия своей продукции. 
Программы для изготовителей охватывают конструкционную 
сталь, деревянные стеновые панели, стальные несущие и 
ограждающие конструкции. Аккредитацию специализированных 
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инспекционных органов проводит International Accreditation Service 
(IAS) – дочерняя организация ICC. 

АККРЕДИТАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Главная цель аккредитации подрядного предприятия заключается в 
том, чтобы дать объективную оценку производственной 
деятельности и квалификации персонала, требуемой для 
выполнения тех или иных работ. 

В США аккредитация подрядчиков является добровольной. 
Существуют государственные и частные программы аккредитации. 

Государственные программы аккредитации вытекают из законов, 
принятых с целью решения какой-либо проблемы. К примеру, в 
порядке исполнения закона об опасных химических веществах и 
смесях, федеральным Агентством по охране окружающей среды 
[англ. Environmental Protection Agency (EPA)] был разработан 
федеральный регламент, запрещающий использование асбеста и 
асбестосодержащих материалов в школах и других общественных 
помещениях. Помимо других материалов, к регламенту 
прилагается текст модельного законодательства, рекомендуемого 
для адаптации властями штатов, в котором содержится 
предписание уполномоченному учреждению штата разработать и 
внедрить программу аккредитации подрядчиков, привлекаемых к 
работам по очистке зданий от асбестосодержащих материалов [CFR 
40/763]. Законодатели каждого штата используют модельный текст 
для разработки и принятия соответствующего закона штата, в 
котором оговариваются общие принципы аккредитации и 
требования к аккредитуемым лицам. Закон также содержит 
требования к аккредитации учебных программ и отдельных 
категорий специалистов, которые могут быть задействованы в 
проектах по ликвидации асбестосодержащих материалов из зданий 
и сооружений. Срок действия аккредитации, как правило, не 
превышает один год. Таким образом рождается государственная 
программа аккредитации подрядчиков. 

По своей предметной области, государственные программы 
аккредитации являются узкоспециальными – они распространяются 
не на всех подрядчиков, действующих на рынке профессиональных 
услуг, а только на тех, чья деятельность затронута 
законодательством, в рамках которого разработана данная 
программа аккредитации. По своему применению, 
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государственные программы аккредитации являются 
добровольными, поскольку они применяются только к 
подрядчикам, изъявившим желание принять участие в 
государственных контрактах, требующих специальной 
аккредитации.  

Негосударственные программы аккредитации по умолчанию 
являются добровольными. Они разрабатываются и воплощаются, 
как правило, профессиональными ассоциациями подрядчиков. 
Примером одной из таких программ является программа 
добровольной аккредитации AQC [англ. Accredited Quality 
Contractor], предлагаемая Ассоциацией строителей и подрядчиков 
[англ. Associated Builders and Contractors (ABC)], 
профессиональной ассоциацией 25 тысяч американских 
строительно-монтажных предприятий. Для получения 
аккредитации AQC, подрядное предприятие должно 
продемонстрировать достижения в четырех областях: обеспечение 
безопасности на производстве, повышение квалификации 
персонала, льготы членам трудового коллектива и вклад в 
социальное развитие города или округа. Аккредитация выдается на 
один год с возможностью продления. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

В США применяются как обязательные, так и добровольные 
системы сертификации персонала. В большинстве случаев, 
обязательные системы сертификации существуют в форме 
распоряжения соответствующего органа государственной или 
муниципальной власти о признании сертификатов, выдаваемых 
органами добровольной сертификации частного сектора. Факт 
одобрения негосударственных систем сертификации и признания 
выдаваемых ими сертификатов однако не означает, что 
добровольная система сертификации переходит в категорию 
обязательной. «Одобрение» системы по сертификации носит скорее 
рекомендательный характер, где орган власти рекомендует 
сотрудникам учреждения признавать сертификаты систем 
сертификации, одобренных учреждением для целей выполнения 
должностным лицом учреждения возложенных на него задач.  

Во многих случаях, отдельно взятое государственное или 
муниципальное учреждение адаптирует для своих целей 
одновременно несколько альтернативных систем сертификации 
персонала, предлагаемых конкурирующими организациями 
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частного сектора. Это делается с целью поощрения конкуренции, 
как залога поддержания высокого качества услуг по сертификации. 
Сертификаты конкурирующих систем признаются в одинаковой 
степени. 

Примером добровольной сертификации персонала, результаты 
которой применяются во многих административных образованиях 
США, является аттестация специализированных инспекторов. 
Программа аттестации специализированных инспекторов, которую 
разработала International Accreditation Service – дочерняя 
организация ICC – является добровольной, негосударственной 
системой сертификации персонала. Тем не менее, программа 
адаптирована многими департаментами по делам строительства в 
США, Канаде и многих других странах. Сертификаты, которые ICC 
выдает специализированным инспекторам, официально признаются 
органами власти в качестве необходимого и достаточного 
подтверждения квалификации лиц, которые привлекаются для 
проведения специализированных инспекционных проверок. 

Исключение из принципа добровольности составляют случаи, 
когда вышестоящий орган или само учреждение (по собственной 
инициативе) адаптирует определенную систему сертификации 
персонала, предписывая определенным категориям сотрудников 
учреждения пройти процедуру сертификации в обязательном 
порядке. Адаптируя добровольную систему сертификации частного 
сектора в качестве обязательной, государственные и 
муниципальные учреждения преследуют двоякую цель: 

 1. Профессиональное обучение и повышение квалификации 
персонала, как необходимое условие получения сертификата, и 

 2. Поддержание на высоком уровне качества услуг, которые  
учреждение оказывает населению и специалистам строительной 
отрасли. Сертификат является подтверждением того, что сотрудник 
учреждения обладает необходимыми знаниями и опытом для 
выполнения определенных должностных обязанностей, что в свою 
очередь является залогом качества услуг учреждения. 

Примером добровольной системы сертификации персонала, 
которая является обязательной после ее адаптации окружным или 
муниципальным департаментом по делам строительства, является 
программа сертификации сотрудников строительных надзорно-
контролирующих органов, предлагаемая ICC. Следует заметить, 
что сертификаты выдаются не на виды деятельности, а на 
выполнение специализированных работ, к примеру, на проведение 
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экспертной проверки строительной документации для санитарно-
технических систем или на проведение инспекционной проверки 
электроустановок в жилых зданиях.  

Узкая специализация выдаваемых сертификатов обуславливается 
узкой специализацией сотрудников, вызванной высоким уровнем 
разделения труда в США и других экономически развитых странах. 
Тем не менее, для специалистов, достигших высокого уровня 
профессионализма в области строительного надзора и контроля, 
предусмотрена возможность получения многодисциплинарного 
сертификата с присвоением звания Мастера в области 
администрирования строительных кодексов. Сертификация 
персонала строительных надзорно-контролирующих органов 
проводится, как правило, системно, в рамках программы 
аккредитации надзорно-контролирующих органов и направлена на 
подтверждение соответствия аккредитованной организации 
аккредитационным требованиям  [IAS 2008].  

Примерный список сертифицируемых работ для нужд органов 
строительного надзора и контроля приведен в разделе «Услуги 
ICC» настоящего  обзора. 

В США каждое административное образование и каждое 
учреждение самостоятельно определяет области профессиональной 
деятельности, для которых требуется или рекомендуется 
сертификация персонала. Как правило, сертифицированию 
подвергаются следующие виды профессиональной деятельности: 

  - экспертная проверка строительной документации; 

  - инспекционная проверка объектов недвижимости; 

  - специализированные инспекционные проверки 
строительных производств и объектов недвижимости; 

  - генеральный строительный подряд; 

  - установка и наладка инженерных систем зданий и 
сооружений (лифты, эскалаторы, ОВК, водоснабжение, 
канализация, электроустановки и проч.); 

  - установка определенных местным законодательством 
категорий строительных материалов, изделий, конструкций (к 
примеру, покрытий и кровель в штате Техас). 
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Помимо сертифицирования профессиональной пригодности для 
выполнения каких-либо работ, в США также практикуется выдача 
учебных аттестатов (сертификатов).  Учебный аттестат выдается 
субъектам системы технического регулирования в строительстве – 
сотрудникам органов строительного надзора и контроля, 
проектировщикам, специалистам строительных профессий и 
консультантам – о прохождении обучения в рамках семинаров, 
конференций, лекций, курсов повышения квалификации и 
программ непрерывного образования и обучения. 
Слушателю/участнику выдается сертификат о том, что он 
прослушал лекции по определенной теме и прошел практикум (или 
сдал экзамен) для закрепления полученных знаний. Полученный 
аттестат служит свидетельством, подтверждающим 
профессиональную готовность специалиста оказывать услуги или 
осуществлять работы в области, оговоренной в аттестате.  

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Одним из самых ответственных аспектов деятельности органов 
строительного надзора и контроля является одобрение (или 
запрещение) альтернативных технических решений, материалов, 
изделий, устройств, узлов, конструкций и методов их установки и 
применения в строительстве зданий и сооружений. Решения 
надзорно-контролирующих органов базируются на результатах 
испытаний и сертификации продукции. 

Помимо федеральных систем сертификации, многие из которых 
были учреждены в конце 19-го – начале 20-го века и являются 
обязательными [NIST SP 739],47 в каждом штате США 
применяются свои собственные системы сертификации под 
управлением властей  штатов. Многие сертификационные 
программы на уровне штатов являются обязательными. Их 
создание и исполнение на уровне штатов является результатом 
федерального законодательства, предписывающего 
исполнительным органам штатов осуществлять надзор и контроль 
за исполнением федерального законодательства. В этом качестве, 
подконтрольное властям штата учреждение играет роль надзорно-
контролирующего агента федеральной власти. 

                                                 
47 Далеко не все государственные системы сертификации продукции являются обязательными. Многие 
системы являются смешанными – обязательными только для отдельных, специально оговоренных 
категорий субъектов и объектов сертификации. 
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Помимо государственных сертификационных программ, в стране 
действует более 170 негосударственных, добровольных программ 
по сертификации продукции [NIST SP 903]. Операторы этих 
программ – среди которых авторитетные организации-
разработчики стандартов, профессиональные ассоциации 
изготовителей продукции, инженерные общества, потребительские 
общества, страховые общества, крупные испытательные 
лаборатории – аккредитуют органы по сертификации и 
испытательные лаборатории.  

Под эгидой государственных и частных сертификационных 
программ функционируют тысячи независимых испытательных 
лабораторий и органов по сертификации с годовым оборотом более 
10 млрд. долларов США [NRC 1995], из которых около 30% 
приходится на неразрушающие и механические испытания [FR 
2009]. Государственные системы сертификации практически 
целиком полагаются на услуги частных испытательных 
лабораторий и инспекторов, которые должны получить 
соответствующую аккредитацию. 

Несколько федеральных систем сертификации имеют отношение к 
строительству:  

 - Добровольная система сертификации строительной продукции 
[англ. Building Products for Construction] Министерства США по 
жилищным вопросам и развитию городской среды [англ. U.S. 
Department of Housing and Urban Development (HUD)] действует с 
1965 года и направлена прежде всего на сертификацию продукции, 
одобренную для применения в зданиях, включенных в ипотечную 
страховую программу HUD. 

 -  Система HUD по обязательной сертификации жилых домов 
заводского изготовления [англ. Manufactures Housing]. 

 - Система Министерства транспорта США и Федерального 
авиационного управления по обязательной сертификации 
продукции, используемой в строительстве аэропортов. 

 - Система Министерства транспорта США по сертификации 
продукции, используемой в строительстве мостов, тоннелей и 
скоростных автодорог. Обязательна для дорог, входящих в 
национальную систему скоростных автодорог, добровольна для 
других дорог. 

 - Система Министерства транспорта США по обязательной 
сертификации продукции, используемой в строительстве нефте- и 
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газопроводов и трубопроводов по транспортировке опасных 
материалов. 

 - Обязательная система сертификации Управления по 
производственной безопасности и гигиене (OSHA)  Министерства 
труда США для оборудования и материалов, применяемых на 
производстве, включает продукцию, применяемую на строительной 
площадке. 

 - Добровольная система сертификации Energy Star Buildings 
[англ. Energy Star Buildings and Green Lights Partnership] под эгидой 
Агентства США по охране окружающей среды направлена на 
поощрение энергоресурсосбережения застройщиками и 
владельцами недвижимой собственности. 

Среди операторов негосударственных программ в области 
строительства – American National Standards Institute, American Gas 
Association, Factory Mutual, ICC International Evaluation Service, 
National Sanitation Foundation и многие другие. 

Примером одной из негосударственных программ по сертификации 
строительных материалов и изделий является программа 
Американского института национальных стандартов. Институт 
проводит, в соответствии с Руководством ИСО/МЭК 65, 
аккредитацию органов по сертификации и лабораторий, 
осуществляющих деятельность по оценке и подтверждению 
соответствия продукции из древесины, в том числе для применения 
в строительстве. В качестве другого примера можно привести 
программу LEED for Homes под управлением Американского 
совета по ресурсосберегающему строительству [англ. U.S. Green 
Building Council (USGBC)]. Программа направлена на 
сертификацию жилых домов, построенных с применением 
ресурсосберегающих технологий, материалов, изделий и 
оборудования. Система сертификации под управлением 
организации Factory Mutual (FM) охватывает широкий спектр 
изделий, являющихся предметом обеспечения безопасности 
промышленных процессов – от грузовых автомобилей до 
строительных материалов. 

Одной из старейших независимых систем сертификации является 
программа American Gas Association (AGA). Применяемая с 1925 
года, программа охватывает газовое и нефтяное оборудование и 
приборы, производимые американскими и канадскими 
производителями. Продукция проходит тестирование в 
лабораториях ассоциации и включает проверку заявленных 
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изготовителями характеристик. Помимо этого, предусматривается 
проведение инспекционных проверок производства. Повторная 
сертификация проводится ежегодно. 

Инженерное общество American Society of Mechanical Engineers 
(ASME) осуществляет аккредитацию изготовителей котлов, 
водонагревателей, сосудов под давлением и атомного 
оборудования, которые в свою очередь самосертифицируют  свою 
продукцию на соответствие нормам и стандартам ASME. 
Добровольная система сертификации ASME предписывает 
участвующим в системе производителям  выпускать декларацию 
изготовителя в форме технического паспорта изделия, в котором 
приведены данные, подтверждающие соответствие изделия 
требования норм ASME на котлы и сосуды под давлением. 
Национальная коллегия инспекторов котлов и сосудов под 
давлением [англ. National Board of Boiler and Pressure Vessel 
Inspectors (NBBI)] заносит содержащиеся в паспортах сведения в 
единую базу данных и привлекает исполнителей для проведения 
независимых инспекционных проверок продукции изготовителей 
на соответствие заявленным в паспортах данным. Результаты 
сертификации ASME признаются повсеместно в США, Канаде и 
более чем 80-ти странах мира. 

В области строительства, ICC Evaluation Service (ICC-ES) 
осуществляет независимую оценку строительных материалов, 
изделий, конструкций и методов на соответствие строительным 
нормам и стандартам. По результатам оценки составляется отчет, 
который служит документальным подтверждением соответствия. 
Отчеты обновляются с ежегодной иди двухгодичной 
периодичностью и предоставляются бесплатно всем желающим. 
Основными потребителями сертификации ICC-ES являются 
местные органы строительного надзора и контроля. 

Знаменитый знак соответствия «UL», который может быть найден 
на 20 млрд. изделий, ежегодно выпускаемых на рынки Азии, 
Европы и Северной Америки, является знаком сертификационной 
программы Underwriters Laboratories (UL), одной из старейших 
испытательных лабораторий в мире. Независимая 
сертификационная программа UL является примером 
делегирования государственных полномочий по оценке 
соответствия негосударственному лицу. Законодательство многих 
штатов о безопасности электротехнических изделий, используемых 
в строительстве, предусматривает, что изделие должно в 
обязательном порядке пройти соответствующие испытания и 
инспекционную проверку и быть промаркировано знаком 
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соответствия «признанной на национальном уровне испытательной 
лаборатории» [англ. Nationally Recognized Testing Laboratory 
(NRTL)]. Программа аккредитации NRTL была разработана 
федеральным Управленим по производственной безопасности и 
гигиене (OSHA) – федеральным учреждением, в чьи функции 
входит, помимо прочего, надзор за безопасным применением 
электротехнических приборов на рабочих местах – и 
предусматривает признание организаций, обладающих с точки 
зрения федерального агентства необходимой квалификацией на 
проведение испытаний и сертификации определенной продукции, 
являющейся объектом технического регулирования в пределах 
компетенции OSHA. Испытательное подразделение Underwriters 
Laboratories является одной из таких организаций, получившей 
одобрение OSHA на проведение испытаний электротехнических 
приборов и оборудования. Статус NRTL однако не является 
подтверждением передачи полицейских функций исполнительного 
органа власти по обеспечению безопасности объектов технического 
регулирования. Ни UL, ни другие организации, получившие статус 
NRTL, не являются ни органами надзора, ни органами контроля. 
Однако статус одобренной федеральным агентством организации 
дает возможность оператору независимой сертификационной 
программы оказывать федеральному правительству услуги в 
области испытаний и сертификации продукции. В случае 
признания статуса NRTL властями штатов, независимая 
сертификационная программа берется на вооружение всеми 
государственными учреждениями данного штата в качестве 
приемлемого инструмента оценки и подтверждения соответствия. 
Примечательно, что среди одобренных OSHA лабораторий, 
присутствует несколько иностранных организаций – немецкая 
TÜV, швейцарская SGS, канадская CSA, британская Intertek – 
каждая из которых находится в равных условиях с американской 
UL. 

Одной из форм подтверждения соответствия продукции, которую 
используют независимые системы сертификации, является 
включение сертифицированной продукции [англ. listing] в 
р е е с т р ы . Реестры находятся под контролем операторов той или 
иной системы сертификации. Следует обратить внимание, что 
попавшая в реестр продукция не является «одобренной» к 
применению. Факт ее нахождения в реестре является лишь 
подтверждением соответствия продукции требованиям 
безопасности и стандартным показателям. Полномочия и 
ответственность, касающиеся о д о б р е н и я  продукции к 
применению в строительстве  находятся в исключительной 
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компетенции органов власти, в частности, должностных лиц 
органов строительного надзора и контроля. 

Информация в реестрах по каждому изделию в отдельности 
обновляется, как правило, с ежегодной периодичностью.  

Включение продукции в реестры является результатом 
продолжительного и зачастую дорогостоящего процесса, где 
продукция подвергается интенсивным исследованиям, 
разрушающим испытаниям, заводским проверкам, выборочным 
проверкам в торговой сети с целью оценки ее качества и 
подтверждения соответствия заявленным характеристикам и 
нормативным показателям соответствующих Американских 
национальных стандартов. Продукция также подвергается 
периодической оценке. В случае выявления некачественной 
продукции, предпринимаются меры по устранению недостатков и 
ущерба. Высшей мерой пресечения нарушителей является 
исключение продукции из реестра, запрет на маркировку 
продукции официальным знаком соответствия или логотипом 
данной системы сертификации. Обязательные системы 
сертификации также предусматривают запрет на рекламу 
несертифицированной продукции. Снятие с производства и 
выплата компенсации потребителям продукции находятся за 
пределами юрисдикции систем сертификации продукции и 
осуществляются в судебном порядке на общих основаниях. 

Сертификация продукции производится согласно процедурам, 
установленным стандартами ИСО/МЭК, а также в соответствии с 
руководящими документами органов управления 
сертификационной программой, в рамках которой осуществляется 
сертификация данной продукции. Выбор правовых и технических 
нормативных документов, на соответствие требованиям которых 
проводится сертификация, зависит от целей сертификации и 
области применения выбранной для достижения этой цели системы 
сертификации. 
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ЯПОНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА 

Япония является островным государством, состоящим из  около 
6800 островов. Наиболее крупными островами являются Хоккайдо, 
Хонсю, Куйсю и Сикоку. На западе Япония граничит с Китаем, 
Кореей и Россией, на юге – с Тайванем. 

Японский архипелаг был заселен людьми в эпоху культуры 
Палеолита 30-40 тысяч лет назад до нашей эры. Формирование 
централизованного государства началось приблизительно в 
восьмом веке нашей эры. В течение двенадцатого века страной 
управляли самураи, во времена которых был введен и 
распространен Дзэн-Буддизм, пришедший из Китая и ставший 
официальной религией государства.  

Знакомство Запада с японской культурой произошло в 
шестнадцатом веке благодаря голландским торговцам и иезуитским 
миссионерам из Португалии, когда Япония представляла из себя 
группу разрозненных государств, раздираемых борьбой за 
политическое главенство. В семнадцатом веке страна объединилась 
в рамках феодального государства, руководство которого заняло 
позицию изоляционизма. Период изоляционизма длился до 
середины девятнадцатого века, когда морские порты Японии были 
насильно открыты для торговли военно-морскими силами США.  

Развитие торговых связей с Западом оказало огромное влияние на 
социально-экономическую организацию японского общества. В 
стране постепенно начали создавать политические, судебные и 
военные учреждения, заимствованные из западной культуры. 
Политические реформы, сопровождавшиеся принятием Мэйдзи – 
Конституции Японской Империи и стремительная 
индустриализация продвинули страну к статусу мировой державы. 
В первой половине двадцатого столетия экономическая мощь 
Японии переросла в политические амбиции, которые привели к 
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экспансионизму и милитаризации страны, к участию Японии в 
обеих мировых войнах и многочисленных региональных 
конфликтах. Участие страны во Второй мировой войне 
завершилось разрушением большей части производственной 
инфраструктуры, капитуляцией Японии и семилетней оккупацией 
ее территории объединенными вооруженными силами НАТО под 
руководством США. Под давлением американского военного 
командования, в Японии была принята новая конституция, 
основанная на принципах пацифизма и демократии. Послевоенная 
история страны характеризуется интенсивным экономическим 
развитием, в результате которого Япония превратилась в одну из 
наиболее экономических развитых стран мира. 

По своей культуре и языку, Япония является в значительной 
степени однородным государством. Среди приблизительно 125 
миллионов жителей Японии, бразильцы, китайцы, филиппинцы, 
кореецы и перуанцы составляют этнические меньшинства. Ямато, 
айну и рюкю – самая многочисленная группа из этнических 
меньшинств. Японцы имеют высокую среднюю 
продолжительность жизни в мире и высокий уровень образования. 

Столицей Японии является город Токио. 

Номинальный валовой внутренний продукт Японии составляет 
около 4.9 триллионов долларов США, что ставит страну на 2-е 
место в мировом рейтинге по состоянию на март 2009 года [IMF 
2009]. Реальный ВВП составляет около 4.4 триллионов долларов 
США, что ставит страну на 3-е место в мировом рейтинге. 
Номинальный доход на душу населения Японии равен 38 тыс. 
долларам США, что ставит страну на 23-е место в мире [IMF 2009]. 

Япония является членом ВТО. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Япония – унитарное государство, где центральное правительство 
страны проводит свою политику через систему местных органов 
власти, избираемых напрямую гражданами страны. Разделение 
полномочий между центральными и местными органами власти 
установлено Законом о местных уполномоченных органах [англ. 
Local Autonomy Law] от 1947 года. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

Японская политическая система представляет из себя 
конституционную монархию с двухпалатным парламентом. 
Император Японии (в настоящее время Акихито) формально 
является главой государства, однако имеет ограниченную, по 
большей части церемониальную власть, в то время как реальной 
властью обладают Премьер-министр и члены Парламента. Япония 
имеет три ветви центрального правительства (рис. 9). 

Законодательная ветвь власти представлена Парламентом. 
Парламент состоит из Палаты Представителей и Палаты 
Советников. Прямые выборы в Палату Представителей, 
состоящую из 480 депутатов, происходят каждые четыре года. 
Палата Советников имеет 242 места. Ее члены избираются на 6-
летний срок посредством прямых выборов. 

 

 

РИС. 9   
СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЯПОНИИ 
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правительства и министров. Премьер-министр выдвигается из 
числа депутатов правящей партии Парламента и формально 
назначается Императором Японии. Большинство министров, 
входящих в Кабинет министров, назначаются Премьер-министром 
из числа членов Парламента. Премьер-министр и Кабинет 
министров являются предметом вотума доверия Палаты 
Представителей. 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

Территория современной Японии разделена на 47 префектур – 
административных единиц регионального уровня – каждая из 
которых имеет губернатора и законодательный орган, которые 
избираются на местах. Географически префектуры сгруппированы 
в восемь крупных регионов.  

На местном уровне, каждая префектура состоит из городов и 
областей. Область рассматривается как подпрефектура и, как 
правило, состоит из десятка крупных городов и множества 
небольших городов и селений. Все административно-
территориальные образования местного уровня по своему статусу 
являются местными учреждениями префектуры.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕФОРМА  

Для сокращения числа подпрефектур и снижения 
административных расходов, Япония рассматривает вопрос о 
реформе своего административно-территориального деления. В 
2003 году Премьер-министр предложил объединить действующие 
префектуры в 10 региональных образований. План предусматривал 
предоставление каждому региону большей автономии, чем у 
существующих префектур. До сегодняшнего дня, однако, не было 
принято никаких мер по реализации этого предложения. 
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Модернизация японского законодательства началась в 19 веке как 
процесс заимствования западных норм права. Сегодня, японская 
система права представляет собой гибрид континентальной и 
англо-саксонской систем. Она функционирует согласно своду 
законов, известных под коллективным названием Роппо [англ. 
Roppo] («Шесть кодексов»). Рoппо включает Конституцию Японии 
и кодексы – Гражданский, Торговый, Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Гражданский процессуальный. В современной 
японской системе права также продолжают существовать отрасли 
права, уходящие корнями в феодальный строй и зачастую 
существенно отличающиеся от современного права. 

Японские законы являются государственными статутными актами. 
Правом законодательной инициативы обладают Премьер-министр 
(от имени Кабинета министров) и члены Парламента. Законы 
рассматриваются и принимаются Парламентом. Согласно 
действующей конституции, Император Японии не имеет права 
налагать вето или иным образом отклонять утверждение закона, 
принятого Парламентом. Законы, устанавливаемые Парламентом, 
распространяются на всю территорию страны.  

Префектуры независимо друг от друга принимают свои 
собственные законы и подзаконные акты, которые не должны 
противоречить государственным законам. 

В системе гражданского законодательства Японии, гражданские 
права, установленные законодательным органом могут 
подвергаться интерпретации решениями судей и коллегий 
присяжных заседателей, где судебные прецеденты одновременно 
устанавливают нормы, регулирующие практику толкования 
законов. Судебные прецеденты не являются юридически 
обязательным для судебных инстанций, однако судьи достаточно 
серьезно относятся к судебным прецедентам, особенно решениям 
Верховного Суда. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ 

Япония является членом ряда международных организаций, 
которые содействуют свободной торговле и способствуют 
развитию взаимовыгодных международных связей. Япония 
поддерживает членство в следующих организациях: Большая 
Восьмерка [англ. Group of Eight (G8)], Организация экономического 
сотрудничества и развития [англ. Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD)], Организация объединенных 
наций [англ. United Nations], Саммит Восточной Азии [англ. East 
Asia Summit], Всемирная торговая организация [англ. World Trade 
Organizations (WTO)], Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии плюс три [англ. Association of Southeast Asian Nations Plus 
Three (ASEAN + 3)] и Азиатско-тихоокеанская организация по 
экономическому сотрудничеству [англ. Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC)]. 

Япония заключила соглашения о свободной торговле с рядом 
стран. В число этих стран входят Австралия, Бруней, Чили, Индия, 
Индонезия, Филиппины, Малайзия, Мексика, Южная Корея, 
Сингапур, Швейцария, Таиланд и Вьетнам. В настоящее время 
Япония ведет переговоры о заключении соглашений о свободной 
торговле с Перу и Советом по сотрудничеству стран Персидского 
залива [англ. Gulf Cooperation Council].  

Япония ратифицировала ряд всемирных конвенций по 
разоружению и нераспространению ядерного оружия и соблюдает 
обязательства, накладываемые региональными соглашениями.  

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Авторское право в Японии, в соответствии с Японским законом об 
авторском праве, состоит из двух частей: авторские права и 
смежные права. Авторские права являются средством защиты 
продуктов творческой деятельности в литературной, научной, 
художественной или музыкальной области. Смежные права 
регулируют исполнение авторских работ, принадлежащих 
разработчикам. 

Государственные законы не защищены авторским правом и 
являются доступными посредством сети Интернет. Авторское 
право на японские промышленные и сельскохозяйственные 
стандарты принадлежат их издателям.  
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Япония подписала несколько международных соглашений об 
авторском праве, включая Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности от 1994 года [англ. TRIPS 
Agreement 1994], Бернскую Конвенцию от 1928 года [англ. Berne 
Convention 1928], Всемирную конвенцию об авторском праве, 
Женевский акт 1952 года [англ. Universal Copyright Convention 
Geneva Act 1952], Всемирную конвенцию об авторском праве, 
Парижский акт от 1971 года [англ. Universal Copyright Convention 
Paris Act 1971] и Договор с Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности по авторскому праву [англ. 
WIPO Copyright Treaty].  

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

Так как Япония является унитарным государством, её судебная 
система относительно проста и имеет ясную вертикальную 
структуру. Дисциплинарные суды – суды низшего уровня – 
занимаются малыми исками и мелкими уголовными 
преступлениями. Окружные суды рассматривают тяжкие 
уголовные преступления, дела о несостоятельности и иски свыше 1 
400 000 японских иен. Семейные суды занимаются рассмотрением 
фактов развода и преступности несовершеннолетних. На верхней 
ступени судебной системы страны находятся Высшие 
Апелляционные Суды и Верховный Суд.     

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

История строительного законодательства Японии тесно связана с 
историей землетрясений, которые на протяжении многих лет 
являются одной из главных причин разрушения зданий и 
человеческих жертв в стране. 

Принятый в 1950 году Закон Японии о строительном 
нормировании [англ. Building Standard Law of Japan (BSL)] – 
высший закон японской строительной отрасли – стал кульминацией 
процесса регулирования строительной деятельности, начатого в 
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конце 19-го века учрежденным в 1880 году Сейсмологическим 
обществом Японии [англ. Seismological Society of Japan (SSG)] и 
Ассоциацией по исследованиям в области снижения опасности 
стихийных бедствий [англ. Association for Disaster Reduction 
Investigation (ADRI)]. Ассоциация была создана Правительством 
Японии на следующий год после разрушительного Нобийского 
землетрясения 1891 года с целью совершенствования методов 
сейсмостойкого строительства. 

В 1919 году был принят Закон о градостроительстве [англ. Urban 
Building Law (UBL)], регулирующий проектирование и 
строительство зданий и сооружений в шести крупных городах 
Японии (Кобе, Киото, Нагоя, Осака, Токио и Иокогама). В 1920 
году были введены в действие Исполнительное распоряжение о 
соблюдении Закона о строительном нормировании [англ. Building 
Standard Law Enforcement Order (BSLEO)] и Исполнительный 
регламент о соблюдении Закона о строительном нормировании 
[англ. Building Standard Law Enforcement Regulations (BSLER)]. 
BSLEO ограничил высоту здания до 100 метров и ввел требование 
о расчете конструкций для всех зданий. BSLER установил 
принципы расчета конструкций в отношении постоянных и 
временных нагрузок, а также требования к детализации соединений 
и армирования и качеству строительных материалов. Великое 
землетрясение Канто 1923 года вызвало необходимость 
пересмотра BSLER, в который в 1924 году были включены 
требования, касающиеся расчета несущих конструкций на 
сейсмические нагрузки. 

После разрухи, вызванной Второй мировой войной, 
Правительство Японии приняло три новых жизненно важных 
закона в области строительства. В 1949 году был принят Закон о 
строительно-подрядной деятельности [англ. Construction Business 
Act (CBA)] «для улучшения качества профессиональной 
деятельности специалистов строительной отрасли и для 
обеспечения добросовестного исполнения договоров подряда» 
[Otani 2007]. Вышеупомянутый Закон о строительном 
нормировании Японии (BSL) был введен в действие в 1950 году и 
направлен на «защиту жизни и имущества населения от таких 
бедствий, как землетрясения, тайфуны и пожары, а также для 
поддержания здоровья населения путем применения санитарных 
мер» [BSL 2009]. BSL узаконил практику проверки строительной 
документации представителями строительной инспекции на 
предмет соответствия проектных решений требованиям 
законодательства. Одновременно, Правительство Японии издало 
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исполнительное распоряжение, которое установило 
предписывающие требования к проектированию и расчету зданий. 
В 1950 году был введен в действие Закон о Кенчикуши [англ. 
Kenchikushi Law] «для определения квалификации инженеров, 
которые могут проектировать здания и осуществлять авторский 
надзор за строительными работами» [Otani 2007]. 

С момента вступления в силу в 1950 году, Закон о строительном 
нормировании неоднократно пересматривался с тем, чтобы идти в 
ногу с новейшими достижениями в технологии, а также для 
внедрения в практику проектирования и строительства зданий и 
сооружений новых сведений, получаемых в результате анализа 
стихийных бедствий, время от времени сотрясающих японские 
острова. Наиболее существенные изменения в Закон о 
строительном нормировании были внесены на рубеже 20-го и 21-
го веков. 

В период послевоенного гражданского и промышленного 
строительства, предписывающая система строительного 
нормирования безотказно выполняла свою роль. Однако с ростом 
экономической мощи страны и стремительным развитием новых 
технологий, к концу 20-го века стали остро проявляться недостатки 
предписывающего метода нормирования и его влияние на развитие 
строительной отрасли Японии. В частности, отсутствие 
достаточной гибкости нормативных требований приводило к 
увеличению стоимости строительства и воздвигало существенные 
барьеры для внедрения новых строительных технологий, 
материалов и методов защиты от распространения огня. 

Под эгидой Министерства строительства (позднее 
преобразованного в Министерство землеустройства, 
инфраструктуры, транспорта и туризма [англ. Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism (MLITT)] были проведены 
исследования с целью возможности разработки и применения в 
Японии п а р а м е т р и ч е с к и х  строительных норм. В результате 
исследований были разработаны новые параметрические 
противопожарные и конструкционные требования. В 1998 году в 
Закон о строительном нормировании были внесены 
соответствующие поправки, которые вступили в силу в 2000 году, 
приведя строительное законодательство Японии в соответствие с 
принципами параметрического нормирования. Целью этого 
изменения было «исправление искаженной структуры стоимости 
строительства» зданий и создание благоприятных условий для 
«беспрепятственного внедрения технических инноваций и импорта 
материалов из зарубежных стран» [Tomohir 2009].  
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ТЕКУЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Общенациональная система технического регулирования японской 
строительной отрасли в полной мере использует преимущества 
унитарного государственного устройства Японии. С помощью 
скоординированного свода законов и регламентов, применяемых 
повсеместно на всей территории страны, центральное 
правительство эффективно регулирует национальную 
строительную отрасль.  

Закон о строительном нормировании и связанные с ним законы и 
подзаконные акты являются нормами национального уровня, 
определяющими проектирование, строительство, переделку, 
ремонт, эксплуатацию и снос зданий и сооружений в Японии. Их 
применение обязательно повсеместно на всей территории страны. 
Эти законы и регламенты описаны ниже в соответствующих 
разделах настоящего  обзора.  

На региональном и местном уровне, каждая из 47 префектур, а 
также местные органы власти на уровне подпрефектуры, могут 
устанавливать свои собственные, дополнительные требования при 
условии, что они не противоречат существующей национальной 
системе технического регулирования строительной отрасли. Акты 
местных органов власти учитывают специфику местных условий. 
Эти акты исполняются на местном уровне через уполномоченные 
административные агентства (DAA). 

ЗАКОНЫ 

ЗАКОН О СТРОИТЕЛЬНОМ НОРМИРОВАНИИ 

Первостепенным государственным законом, регулирующим 
проектирование и строительство зданий и сооружений в Японии, 
является Закон Японии о строительном нормировании [англ. 
Building Standard Law of Japan (BSL)].  

BSL играет особую роль в системе регулирования строительства в 
Японии. В силу своего сугубо технического характера, BSL 
является аналогом применяющихся на Западе строительных 
кодексов – он содержит технические требования к зданиям и 
сооружениям на всех этапах их жизненного цикла, от 
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проектирования до сноса. BSL устанавливает требования к рабочим 
характеристикам, требования к зонированию, требования к 
строительному оборудованию и изделиям, а также требования к 
порядку утверждения проектной документации зданий до начала 
строительства. Он также устанавливает механизмы контроля 
соблюдения норм и требования к инспекционным проверкам 
объектов в период их строительства, переделки и ремонта. Кроме 
этого, BSL устанавливает принципы градостроительного 
зонирования, вытекающие из положений Закона о 
градостроительстве. 

Благодаря поправкам 1998 года, Закон о строительном 
нормировании является п а р а м е т р и ч е с к и м  строительным 
кодексом. В законе не приводятся детальные требования к 
проектированию и строительству зданий и сооружений, а вместо 
этого устанавливается, каким образом должен работать конечный 
продукт строительной деятельности и его компоненты. 
Заложенный в BSL параметрический подход обеспечивает  
гибкость, необходимую для поощрения новых разработок и 
внедрения инноваций в практику строительства зданий и 
сооружений.  

Министерство землеустройства, инфраструктуры, транспорта и 
туризма (MLITT) является центральным органом исполнительной 
власти, которому поручено курирование BSL, в то время как 
непосредственный контроль исполнения этого закона возложен на 
Жилищное бюро – подразделение MLITT. Деятельность Жилищного 
бюро также направлена на повышение жизненного уровня 
населения  посредством предоставления государственного жилья, 
оказания помощи людям во владении недвижимостью, обеспечения 
стандартов качества жилья и улучшения среды обитания человека. 
Жилищное бюро также курирует Закон об обеспечении качества 
жилья и Стандарты показателей качества жилья Японии. MLITT 
является единственным учреждением центрального правительства 
страны, отвечающим за развитие инфраструктуры в Японии.  

Закон Японии о строительном нормировании состоит из десяти 
глав и приложения. Каждая глава закона имеет ряд статей, 
касающихся того или иного аспекта строительной деятельности. 
Каждая из статей может содержать ссылки на один из четырех 
сопутствующих подзаконных актов. Ниже приводится краткое 
содержание глав BSL. 

Глава I – Общие положения. Данная глава содержит требования к 
применению закона, определения терминов, требования к 
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инспекционным проверкам, строительным отчетам и положения, 
касающиеся нарушений Закона о строительном нормировании.  

Глава II – Строительный участок, конструкции и строительное 
оборудование зданий. Требования к строительному участку, 
конструкциям, стенам, покрытиям, зонированию, огнестойкости, 
системам освещения и вентиляции, системам электроснабжения и 
сетям, отделочным строительным материалам и изделиям 
(внутренним и наружным) и другие положения, которые могут 
быть использованы местными органами власти. 

Глава III – Строительный участок, строительство, строительное 
оборудование и эксплуатация зданий в городских планировочных 
зонах и т.п. Требования к функциональному зонированию, 
охватывающему соотношения площади здания к площади участка, 
озеленению, пожарным зонам, типу зданий, типам дорог. 

Глава III-2 – Подтверждение соответствия и т.п. Требования к 
сертификации продукции и методов изготовления продукции 
массового производства (например, лифты). 

Глава VI – Соглашения в строительной области. Требования к 
руководящим документам в области строительства и зонирования, 
регулирующим вопросы, возникающие между землевладельцами и 
местными органами власти. 

Глава VI-2 – Уполномоченный квалифицированный 
экспертный орган и другие органы. Требования к лицам, 
которые хотели бы получить статус сертифицированного 
строительного инспектора или эксперта по оценке 
конструкционных расчетов, что позволяет оказывать услуги в 
системе строительного надзора и контроля MLITT.  

Глава VI-3 – Регистрация квалифицированных инспекторов, 
уполномоченных на осуществление оценки соответствия 
строительному законодательству. Требования к регистрации и 
подтверждению квалификации лицами, сертифицированными для 
работы в качестве строительного инспектора в системе MLITT или 
префектур. 

Глава V – Строительный экспертный совет. Положения по 
созданию экспертных советов на уровне префектур и 
муниципалитетов с целью контроля исполнения требований BSL. 

Глава VI – Разные положения. Положения для особых ситуаций, 
предусмотренных BSL. 
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Глава VII – Положения о штрафных санкциях. Данная глава 
дает представление о возможных последствиях нарушения 
требований BSL. 

Прилагаемая таблица состоит из трех таблиц, содержащих 
ограничения по огнестойкости в особых типах зданиях и зданиях в 
специальных зонах землепользования, по высоте зданий по 
отношению к подъездным дорогам и вспомогательным дорогам 
(дороги перед зданиями). 

ДРУГИЕ ЗАКОНЫ 

В состав японского строительного законодательства также входит 
ряд законов, имеющих непосредственное отношение к Закону о 
строительном нормировании. А именно: 

 - Закон о градостроительстве применяется совместно с BSL. 
Этот закон касается контроля землепользования, планирования 
объектов общественного назначения, а также проектов городской 
застройки. Закон о градостроительстве содержит положения, в 
которых рассматривается высота и функциональное назначение 
зданий, ограничения по строительству зданий в районах, где 
планируется застройка общественных зданий или проектов 
городской застройки. Эти положения относятся к положениям о 
зонировании, содержащимся в BSL. Закон о градостроительстве 
реализуется на местном уровне, на уровне префектуры, либо 
местными органами власти через местные  градостроительные 
советы в зависимости от размера плана и объема работ. 

 - Закон о доступности для маломобильных групп населения 
рассматривает вопросы доступности в зданиях определенного 
размера или технические условия в пределах компетенции MLITT 
и реализуемые на местном уровне через уполномоченные 
административные агентства [англ. Designated Administrative 
Agencies (DAA)]. 

 - Закон об энергосбережении рассматривает вопросы 
эффективности использования энергии и энергосбережения в 
зданиях с общей площадью 2 тыс. м2 и более, включая жилые 
здания, а также крупные объекты, подвергаемые реконструкции. 
Контроль за исполнением данного закона осуществляет MLITT 
через так называемые компонентные административные 
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агентства, которые аналогичны системе уполномоченных 
административных агентств.  

 - Закон о противопожарной службе направлен на обеспечение 
профилактики и ликвидации пожаров с целью защиты жизни и 
имущества от пожара. Данный закон исполняется местными 
противопожарными службами. 

В дополнение к вышеупомянутым документам, существует 
множество других законов национального уровня, дополняющих 
BSL и затрагивающих различные аспекты строительной отрасли.  

ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНА О 
СТРОИТЕЛЬНОМ НОРМИРОВАНИИ 

В Исполнительном распоряжении о соблюдении Закона о 
строительном нормировании [англ. Building Standard Law 
Enforcement Order (BSLEO)] приводятся технические требования, а 
также методы подтверждения соответствия, необходимые для 
соблюдения BSL. BSLEO выпущен с изменениями, внесенными 
Кабинетом министров. 

BSLEO содержит 24 главы, а также приложение к нему, где каждая 
глава имеет серию статей, касающихся технических или 
предписывающих требований к постройкам, зонированию и 
строительству. Статьи содержат ссылки на BSL. Ниже приводится 
краткое изложение глав BSLEO. 

Глава I – Общие положения. Данная глава содержит десять 
разделов, в которых приводятся расчеты площади и высоты здания, 
порядок проведения инспекционных проверок, правила 
обеспечения общественной безопасности и процедура отчетности. 

Глава II – Общие требования к постройкам. Данная глава 
состоит из четырех разделов, содержащих технические требования 
к проектированию зданий, включая требования к оконным 
проемам, водопроводно-канализационной сети, гидроизоляции, 
лестницам, санитарным узлам и высоте помещений. 
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Глава III – Конструктивная прочность. Данная глава содержит 
одиннадцать разделов, описывающих технические требования к 
различным элементам конструкции, которые могут использоваться 
в здании, начиная от деревянных конструкций и кирпичной кладки 
до стальных и бетонных конструкций.  

Глава IV - Огнестойкие конструкции, условно (частично) 
огнестойкие конструкции, противопожарные меры, 
противопожарные отсеки и т.д. Данная глава содержит технические 
требования к огнестойким конструкциям, таким как защищенные 
проемы и отверстия, противопожарные стены, дымовые трубы и 
т.д.48 

Глава V – Средства эвакуации и т.д. Данная глава содержит 
шесть разделов, относящихся к обеспечению безопасности в случае 
чрезвычайной ситуации. Приведены требования к эвакуационным 
лестницам, дымоудалению, аварийному освещению и т.д. 

Глава V-2 – Внутренняя отделка зданий особого 
функционального назначения и т.д. Требования к внутренней 
отделке зданий особого функционального назначения, исходя из 
площади помещений.  

Глава V-2-2 – Подтверждение безопасности средств эвакуации. 
Требования к определению метода подтверждения времени 
эвакуации из помещения, этажа и здания.  

Глава V-3 – Здания большой площади с главными частями 
здания из деревянных конструкций. Данная глава содержит 
информацию, необходимую при использовании деревянных 
конструкций в качестве несущих в зданиях площадью более 200 м2. 

Глава V-4 – Строительное оборудование и т.д. В данной главе 
приводятся положения для подъемного оборудования, системы 
водопровода и канализации, градирен, электропроводки освещения 
и других типов оборудования. 

Глава VI – Зоны землепользования. Требования к типам зданий, 
которые могут быть расположены в определенных типах зон 
землепользования, таких как административно-торговая или жилая 
зона. 

                                                 
48 Огнестойкие конструкции определены как строительные конструкции с пределом огнестойкости от 1 
до 3 часов. Условно огнестойкие конструкции определены как строительные конструкция с пределом 
огнестойкости от 30 до 45 минут. 



Техническое регулирование в строительстве 

652 

Глава VII – Высота и т.п. каждой части здания. Требования к 
высоте здания в отношении ее зависимости от фронтальных дорог, 
дорог, открытых пространств, ограждений и т.д. 

Глава VII-2 – Здания, расположенные в зонах противопожарной 
защиты или зонах условной (частичной) противопожарной защиты. 
Технические требования к зданиям высотой 3 этажа и зданиям без 
подземного этажа, а также к покрытиям зданий. 

Глава VII-2-2 – Здания в районе благоустройства специального 
блока (застройки) предупреждения стихийных бедствий. 
Технические требования к расчету соотношения проема и высоты и 
его зависимость от средств по предупреждению стихийных 
бедствий в здании согласно городскому планированию. 

Глава VII-3 – Области, в которых применяются планы 
застройки территории и т.д. Данная глава  устанавливает 
ограничения для применения в местном законодательстве в 
областях, для которых разработаны и применяются планы 
застройки территории и т.д. 

Глава VII-4 – Строительные участки и строительство на участках, 
не входящих в территории городского планирования и условного 
(частичного) городского планирования. Данная глава 
устанавливает ограничения по строительству зданий на участках, 
которые обозначены губернаторами префектур и строительству 
зданий в частично благоустроенных районах. 

Глава VII-5 – Подтверждение соответствия и т.д. Требования к 
одобрению продукции массового производства для частей здания и 
связанные с этим сопутствующие затраты. 

Глава VII-6 – Уполномоченные подтверждающие и 
инспекционные органы и т.д. Требования к компаниям, которым 
присваивается статус уполномоченного подтверждающего и 
инспекционного органа [англ. Designated Confirmation and Inspection 
Body (DCIB)] и связанные с этим сопутствующие затраты. 

Глава VII-7 – Регистрационный взнос квалифицированных 
инспекторов, уполномоченных для осуществления оценки 
соответствия строительному законодательству. Регистрационный 
взнос для получения статуса квалифицированного инспектора по 
подтверждению соответствия строительному законодательству. 

Глава VII-8 – Предупреждение опасности в строительной 
области. Требования к временным ограждающим конструкциям, 
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защите участков ведения земляных работ и оборудования, защите 
от падающих материалов, пожара, защите при хранении и 
складировании материалов и монтаже. 

Глава VII-9 – Смягчение ограничений для зданий простой 
конструкции. Требования к определению зданий простой 
конструкции и критерии для таких зданий. 

Глава VII-10 – Смягчение ограничений при рассмотрении в 
качестве одного строительного участка. Данная глава содержит 
положения по площади земельной собственности и площади 
открытого пространства на земельной собственности. 

Глава VIII – Смягчение ограничений для существующих 
зданий. Данная глава содержит описания требований к 
перепланировке существующих зданий и пристройкам к ним. 

Глава IX – Сооружения. Данная глава рассматривает требования к 
определенным типам сооружений, таких как дымовые трубы, 
опоры рекламных щитов, водонапорные башни, подпорные стенки 
и другие аналогичные типы конструкций. 

Глава X – Прочие положения. В данной главе рассматриваются 
требования к частям зданий в отношении безопасности, 
предотвращению пожарной опасности или санитарных условий, а 
именно к элементам, требующим конструктивной надежности, но 
не являющимся несущими частями здания. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНА О 
СТРОИТЕЛЬНОМ НОРМИРОВАНИИ 

Изданный с поправками, внесенными Министерством 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма, 
Исполнительный регламент о соблюдении Закона о строительном 
нормировании [англ. Building Standard Law Enforcement Regulation 
(BSLER)] «предусматривает административные правила, 
процедуры и инструкции для обеспечения соответствия с BSL» 
[ABCB 2007] и BSLEO.  

В некоторых разделах, BSLER делает ссылку на BSL и BSLEO.   
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УВЕДОМЛЕНИЯ 

Уведомления Министерства землеустройства, инфраструктуры, 
транспорта и туризма (NMLITT) подробно излагают любые 
другие «технические критерии, методы контроля и т.д.» [ABCB 
2007] по конкретным вопросам, которые относятся к BSL. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА О НАЗНАЧЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
ЭКСПЕРТНОГО ОРГАНА И ДРУГИХ ОРГАНОВ 

Изданный с поправками, внесенными Министерством 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма, Приказ 
Министерства о назначении квалифицированного экспертного 
органа и других органов [англ. Ministerial Order Concerning 
Designated Qualifying Examination Body and Others (MOCDQE)] 
основан на Законе о строительном нормировании. Он описывает 
требования и процедуры для получения заявителем статуса 
проверяющего органа, который может рассматривать и утверждать 
строительную документацию, а также композитные материалы и 
системы, состоящие из различных материалов. 

РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НОРМ 

В качестве уполномоченного органа по делам строительства в 
Японии, Министерство землеустройства, инфраструктуры, 
транспорта и туризма (MLITT) несет ответственность за 
поддержание Закона Японии о строительном нормировании в 
актуальном состоянии.  

MLITT представляет предложения о поправках к BSL на 
рассмотрение Парламента Японии, а также предложения в 
Кабинет министров, касающиеся поправок к Исполнительному 
распоряжению о соблюдении Закона о строительном 
нормировании (BSLEO). Поскольку BSL является законом, он 
может быть изменен и обновлен только Парламентом страны. 
Исполнительное распоряжение может быть издано и изменено 
исключительно Кабинетом министров – центральным органом 
исполнительной власти. 

Все другие правовые акты, касающиеся строительства, в плановом 
порядке корректируются MLITT и не требуют официального 



Техническое регулирование в строительстве 

655 

одобрения ни Кабинетом министров, ни членами 
законодательного органа страны. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ 

В целом, режим регулирования строительной отрасли Японии 
следует классическим принципам параметрической системы. 
Однако нормативные положения, выражающие эти принципы, в 
буквальном смысле разбросаны по различным нормативным 
документам разного уровня.  

Учитывая громоздкость японского строительного законодательства 
по сравнению с аналогичным законодательством других 
экономически развитых стран, любому специалисту, кто не 
является экспертом в области параметрического нормирования,  
довольно сложно разглядеть структуру и иерархию 
параметрических норм в беспорядочном, на первый взгляд, 
нагромождении японских законов и подзаконных актов. Тем не 
менее, национальная система технического регулирования 
строительной отрасли обладает всеми характеристиками 
современной параметрической системы (рис. 10). 

УРОВНИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

Ныне действующий Закон о строительном нормировании следует 
традициям параметрического нормирования и содержит цели 
нормирования и функциональные требования, в то время как 
критериальный уровень нормирования представлен требованиями к 
работе объекта нормирования, которые изложены в  
Исполнительном распоряжении о соблюдении Закона о 
строительном нормировании [англ. The Building Standard Law 
Enforcement Order (BSLEO)]. 
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РИС. 10  
СХЕМА НОРМИРОВАНИЯ В ЯПОНСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

В некоторых местах в каждом уровне параметрических норм может 
даваться ссылка на другие части BSL, BSLEO, BSLER и/или 
NMLITT. 

Цели 
нормирования 

Функциональные 
требования 

Критерии работы объекта нормирования 

Закон о 
строительном 
нормировании 

Исполнительное 
распоряжение о 
соблюдении 
Закона о строит. 
нормировании 

Строительные решения 
(Регламент, исполнительное распоряжение, 

уведомления)

Метод 
приемлемых 
решений 

(Строгое 
следование 
одобренным 

предписывающим 
нормам и 

стандартам) 

Обычный 
метод проверки 

(Использование 
параметрических 

норм) 

Усовершенствованный 
метод проверки 

(Применение новых 
технологий, методов, 

материалов) 

Средства соблюдения строительного законодательства 

Уровни 
параметрической 

нормы 

Методы контроля и оценки соответствия  
(Закон, министерский приказ) 

Оценка решений 
уполномоченным 

экспертным органом; 
утверждение центральным 

надзорным органом
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ЦЕЛИ НОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Первые два уровня устанавливают цели нормирования и 
функциональные требования.  

Пример функциональных требований к огнестойким зданиями из 
Главы I, Общие положения, Статьи 2, п. 9-2 BSL: 

«Огнестойкие здания: Здания, соответствующие следующим 
критериям:  

 (a) Здания, основные компоненты которых 

  (1) Имеют огнестойкую конструкцию. 

  (2) Соответствуют техническим критериям, 
установленным Приказом Кабинета министров (аналогично 
Исполнительному распоряжению) в отношении 
приведенных ниже рабочих параметров (для компонентов, 
не являющихся наружными стенами, применяются только 
технические характеристики, приведенные в п. (i)) и: 

   Статья Исполнительного распоряжения 108-349 

   (i) Способны, благодаря своей конструкции, 
строительному оборудованию и эксплуатации 
рассматриваемого здания, противостоять до момента 
окончания пожара высокой температуре нагрева в 
результате прогнозируемого пожара, могущего возникнуть 
внутри здания. 

   (ii) Способны, до момента окончания пожара, 
противостоять нагреву в результате обычного пожара, 
возникшего на участке, окружающем рассматриваемое 
здание. 

                                                 
49 Ссылка на Статью 108, раздел 3 BSLEO. 
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 (b) Здания, имеющие противопожарные двери или 
другие защитные средства проемов, определенные 
Приказом Кабинета министров (ограничивается 
устройствами, конструкция которых соответствует 
техническим критериям, установленным Приказом 
Кабинета министров в отношении рабочих параметров 
блокирования пламени (технические характеристики 
защитных устройств проемов, необходимых для 
эффективного блокирования пламени во время обычного 
пожара) и в которых использованы методы строительства, 
определенные Министром землеустройства, 
инфраструктуры, транспорта и туризма или одобренные 
Министром) в проемах наружных стен, препятствующие 
распространению огня. 

  Статья Исполнительного распоряжения 109, Статья 109-
2»50 

КРИТЕРИИ РАБОТЫ ОБЪЕКТА НОРМИРОВАНИЯ 

Следующий, более низкий уровень нормирования, является 
критериальным. Он устанавливает критерии (стандарты) оценки 
рабочих характеристик объекта нормирования. Нормативные 
положения критериального уровня приведены в Исполнительном 
распоряжении о соблюдении Закона о строительном 
нормировании (BSLEO).  

Пример требований к рабочим характеристикам огнестойких 
конструкций из Статьи 108-3, Главы 4 BSLEO: 

«Статья 108-3. В технических критериях, установленных 
Приказом Кабинета министров согласно Статьи 2 п. (9-2) a) 
(2) Закона,51 основные компоненты здания должны 
соответствовать требованиям, изложенным в одном из 
следующих пунктов: 

                                                 
50 Ссылка на Статью 109 и Раздел 2 BSLEO. 
51 Имеется в виду Закон Японии о строительном нормировании. 
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 (1) Это должно быть обосновано методом 
подтверждения огнестойкости, что основные компоненты 
здания соответствуют критериям, установленным в п.п. (a) и 
(b) (для компонентов, не являющихся наружными стенами, 
применяются только критерии, изложенные в п. (a)): 

  (a) Когда каждый основной компонент здания 
нагревается в результате пожара, могущего возникнуть 
внутри помещения рассматриваемого здания, этот 
компонент здания должен в обязательном порядке отвечать 
условиям, приведенным ниже. 

   [1] Несущие стены, колонны, перекрытия, балки, 
покрытия и лестницы этого здания не должны 
деформироваться, плавиться, трескаться или подвергаться 
какому-либо другому повреждению, наносящему ущерб 
конструкционному сопротивлению вследствие постоянной 
нагрузки и временной нагрузки (в случае, когда основные 
компоненты здания, эксплуатируемого в районах с высоким 
снеговым покровом, определенных Уполномоченным 
административным агентством, согласно положениям 
оговорки к Статье 86 параграфа 2, постоянная нагрузка, 
временная нагрузка и снеговая нагрузка должны быть 
такими же, как определено ниже в настоящей Статье). 

   [2] Температура поверхности не обогреваемых 
стен и перекрытий (ограничивается поверхностями, 
выходящими во внутреннюю часть здания) не должна 
повышаться до температуры равной или большей, чем 
температура воспламенения горючих материалов. 

   [3] Наружные стены и покрытия не должны 
трескаться или подвергаться другим повреждениям, 
которые могут позволить огню распространиться за их 
пределы. 

  (b) Наружные стены при нагреве в течение одного 
часа вследствие обычного пожара, возникшего вокруг этого 
здания (элементы, не являющиеся элементами, 
препятствующими распространению огня в течение 30 



Техническое регулирование в строительстве 

660 

мин.), должны отвечать основным условиям, приведенным 
ниже. 

   [1] Наружные стены рассматриваемого здания, 
являющиеся несущими стенами, не деформируются, не 
плавятся, не трескаются или не подвергаются какому-либо 
повреждению, наносящему ущерб конструкционному 
сопротивлению вследствие постоянной нагрузки и 
временной нагрузки. 

   [2] Температура поверхности необогреваемых 
наружных стен (ограничивается поверхностями, 
выходящими во внутреннюю часть здания) не должна 
повышаться до температуры равной или большей чем 
температура воспламенения горючих материалов. 

 (2) Министр землеустройства, инфраструктуры, 
транспорта и туризма должен одобрить один из 
предыдущих пунктов на соответствие критериям п. (a) и (b) 
(для компонентов, не являющихся наружными стенами, 
применяются только критерии п. (a) этого же здания). 

2. «Метод подтверждения огнестойкости», на который 
ссылается предыдущий раздел, должен быть методом 
подтверждения огнестойкости основных компонентов 
указанного здания, как определено ниже: 

 (1) Длительность пожара, который по прогнозу может 
возникнуть во внутренних помещениях указанного здания, 
должна рассчитываться по следующей формуле для каждого 
помещения внутри этого здания: 

  tƒ = Qr / 60qb 

  Где  

   tƒ: длительность пожара в указанном помещении 
(единица измерения: минуты)  
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   Qr: теплотворная способность горючего 
материала в указанном помещении, рассчитанная с 
использованием метода, определенного Министром 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма в 
соответствии с функциональным назначением и площадью 
поверхности пола этого помещения, площадями 
поверхности элементов стен, пола и потолка (где нет 
потолка – кровли) этого помещения, выходящих во 
внутреннюю части помещения и типам строительных 
материалов, из которых выполнены эти элементы (единица 
измерения: мега-джоуль).  

   qb: теплотворная способность в секунду горючего 
материала в этом помещении, рассчитанная с 
использованием метода, определенного Министром 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма в 
соответствии с функциональным назначением и 
совокупностью площадей пола этого помещения, высоты и 
площади поверхности проемов в этом помещении (единица 
измерения: МВт).   

 (2) Время нагрева, в течение которого основной 
компонент здания может сохранять своё изначальное 
состояние, приводится в п. (1) (a) предыдущего раздела, 
когда этот несущий элемент здания нагревается вследствие 
прогнозируемого пожара внутри помещений этого здания 
(далее именуемый в оставшейся части настоящего раздела 
как «время сохранения огнестойкости при пожаре внутри 
здания») должно вычисляться методом, определенным 
Министром землеустройства, инфраструктуры, транспорта и 
туризма в зависимости от технологии строительства этого 
основного компонента здания, постоянной нагрузки и 
временной нагрузки на это здание и изменении температуры 
поверхности этого компонента здания вследствие нагрева.  

 (3)   Время нагрева, в течение которого наружная 
стена может сохранять своё изначальное состояние, 
приводится в п. (1) (b) предыдущего раздела, когда эта 
наружная стена нагревается вследствие обычного пожара, 
возникшего вокруг этого здания (далее именуемый в 
оставшейся части настоящего раздела как «время 
сохранения огнестойкости при пожаре снаружи здания») 
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должно вычисляться методом, определенным Министром 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма в 
зависимости от технологии строительства этой наружной 
стены, постоянной нагрузки и временной нагрузки на это 
здание.  

 (4) Необходимо подтвердить, что каждый основной 
компонент здания соответствует следующим пунктам (a) и 
(b) (для компонентов, не являющихся наружными стенами, 
применяются только требования п. (a)):  

  (a) Время сохранения огнестойкости при пожаре 
внутри здания каждым основным компонентом здания 
должно быть равным или большим времени длительности 
пожара, вычисляемому по формуле, приведенной в п. (1) для 
помещения, примыкающего его внутренней частью к 
основному компоненту здания. 

   (b) Время сохранения огнестойкости при пожаре 
снаружи здания каждой наружной стеной должно быть 
равным или больше 1 часа (для компонентов, не 
являющихся компонентами, препятствующими 
распространению огня, 30 мин.).   

3. В применении к зданию, на основные компоненты 
которого распространяются положения параграфа 1 п. (1) 
или п. (2) (за исключением зданий, предусмотренных в 
следующем параграфе) положений Статьи 112 параграф 1 и 
параграфы 5 - 16, Статьи 114 параграфы 1 и 2, Статьи 117 
параграф 2, Статьи 120 параграф 1, параграф 2 и параграф 4, 
Статьи 121 параграф 2, Статьи 122 параграф 1, Статьи 123 
параграфы 1 и 3, Статьи 123-2, Статьи 126-2, Статьи 128-4 
параграф 4, Статьи 129 параграф 1 и параграф 4, Статьи 129-
2 параграф 1, Статьи 129-2-2 параграф 1, Статьи 129-2-5 
параграф 1, Статьи 129-13-2, Статьи 129-13-3 параграфы 3 и 
4 и Статьи 145 параграф 1 п. (1) и параграф 2 (далее 
обозначаемые в оставшейся части настоящего раздела 
термином «Положения, связанные с огнестойкостью»), 
устройство основных компонентов здания, которые 
являются частью рассматриваемого здания, должно быть 
признано огнестойким устройством...» 
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СРЕДСТВА СОБЛЮДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Средства соблюдения строительного законодательства изложены в 
ряде документов, включая  Закон о строительном нормировании и 
четыре других документа, сопровождающие Закон: 

- Исполнительное распоряжение о соблюдении Закона о 
строительном нормировании [англ. Building Standard Law 
Enforcement Order (BSLEO)]; 

- Исполнительный регламент о соблюдении Закона о строительном 
нормировании [англ. Building Standard Law Enforcement Regulation 
(BSLER)]; 

- Уведомления Министерства землеустройства, инфраструктуры, 
транспорта и туризма (NMLITT); 

- Приказ Министерства О назначении кварифицированного 
экспертного органа и других органов на основании Закона о 
строительном нормировании [англ. Designated Qualifying 
Examination Body and Others Based on the Building Standard Law 
(MOCDQE)]. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Строительные решения являются средствами обеспечения 
соответствия нормируемого объекта параметрическим нормам, 
установленным в Законе о строительном нормировании (BSL) и 
Исполнительном распоряжении о соблюдении Закона о 
строительном нормировании (BSLEO).  

Существенным отличием японских строительных норм от 
параметрических норм, применяемых в других странах, является 
то, что они предлагают субъекту регулирования не два, а три 
альтернативных пути соблюдения требований строительного 
законодательства: 

 1 Метод приемлемых решений [англ. deemed to satisfy] – 
строго следовать положениям предписывающих норм и стандартов, 
одобренных строительными властями Японии; 

 2  Обычный метод проверки [англ. ordinary verification 
method] – строго следовать параметрическим нормам и 
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предписаниям строительных властей, касающимся методов оценки 
и подтверждения нормативного соответствия; при этом не 
требуется проводить д о п о л н и т е л ь н у ю  экспертную оценку 
проектно-строительных решений и  получать специальное 
разрешение ц е н т р а л ь н о г о  органа строительного надзора; или 

 3 Усовершенствованный метод проверки [англ. advanced 
verification method] – использовать альтернативные решения, 
технологии, методы, материалы при условии подтверждения их 
нормативного соответствия в результате прохождения специальной 
экспертной проверки и получения официального письменного 
разрешения ц е н т р а л ь н о г о  органа строительного надзора. 

Согласно канонам параметрического нормирования, используемые 
в японском строительном законодательстве обычный и 
усовершенствованный методы проверки являются 
разновидностями метода альтернативных решений, который 
применяется в классической схеме параметрического 
нормирования. Следует отметить, что разрешительные процессы в 
строительной отрасли Японии отличаются высокой 
эффективностью. Формализация, регламентирование и унификация 
деятельности всех участников разрешительного процесса 
дополняется всемирно известной японской пунктуальностью и 
вниманием к деталям, что по эффективности и производительности 
ставит разрешительный процесс в Японии на уровень 
промышленного производства. 

Строительное решение считается отвечающим требованиям Закона 
о строительном нормировании, если обеспечивается соответствие 
одному из этих методов. 

ОБЫЧНЫЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ 

Применяемый в Японии обычный метод проверки является 
модификацией метода альтернативных решений, который 
используется в традиционной схеме параметрического 
нормирования. Существенным отличием японской модификации 
метода альтернативных решений является то, что методы и 
процедуры оценки и подтверждения нормативного соответствия в 
высокой степени формализованы и унифицированы. Таким 
образом японские власти решили две существенные задачи. Во-
первых, регулируемым субъектам обеспечена полная свобода в 
выборе нетрадиционных проектно-строительных решений, что 
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требует традиционный метод альтернативных решений в рамках 
параметрического подхода. Во-вторых, путем жесткого 
регламентирования процедуры подтверждения нормативного 
соответствия альтернативного решения, регулируемого субъекта 
освободили от зависимости выполнения субъективного мнения 
сотрудника надзорно-контролирующего органа касательно оценки 
предлагаемого нетрадиционного проектно-строительного решения.  

В рамках обычного метода проверки подразумевается, что строгое 
соблюдение предписанных методов и неукоснительное следование 
предписанным процедурам оценки и подтверждения снимает 
необходимость специального согласования альтернативных 
решений с органами надзора и контроля. Для получения 
разрешения на строительство, к заявлению достаточно приложить 
доказательства, полученные в результате строгого следования 
предписанным методам и процедурам оценки соответствия. При 
принятии решения о выдаче разрешения на строительство, 
сотрудник надзорно-контролирующего органа не осуществляет 
инженерно-техническую оценку представленного доказательства, а 
только оценивает соответствие процедуры получения 
регулируемым субъектом этого доказательства.  

Таким образом, японская модификация классического метода 
альтернативных решений позволяет одновременно (а) снизить 
административный барьер для применения субъектами 
регулирования новых методов, технологий и материалов в 
строительстве путем упрощения процедуры подтверждения 
нормативного соответствия и (б) снизить производственную 
нагрузку на органы надзора и контроля, что приводит к экономии 
бюджетных средств, выделяемых на надзорно-контролирующую 
деятельность. 

Для иллюстрации метода подготовки документации, 
подтверждающей соответствие параметрическим требованиям BSL 
и BSLEO в рамках обычного метода проверки, рассмотрим пример 
и проанализируем инструкции из параграфа 90, Таблицы 2  
Исполнительного регламента о соблюдении Закона о 
строительном нормировании (BSLER). Речь в приведенном ниже 
примере идет об огнестойком строительстве. 

Во-первых, BSLER идентифицирует объект, соответствие которого 
должно проверяться с использованием обычного метода проверки: 
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«Здание с основными компонентами, подтвержденными как 
соответствующими Статье 2 п. (9-2) (a)(2) Закона с 
использованием метода подтверждения огнестойкости в 
Статье 108-3 параграф 1 п. (1) Распоряжения.»52 

Во-вторых, BSLER предписывает перечень чертежей и документов, 
которые требуется представить в надзорно-контролирующий орган: 

«- Поэтажные планы всех этажей 

- Узлы элементов, являющихся огнестойкими 

- Спецификация использованных строительных материалов 

- Письменный проверочный расчет, произведенный 
согласно методу подтверждения огнестойкости 

- Письменный проверочный расчет, произведенный 
согласно методу подтверждения противопожарной 
преграды 

- Письменный расчет теплотворной способности» 

В-третьих, упомянутые в BSLER элементы и технические 
характеристики должны быть указаны на чертежах и/или описаны в 
спецификациях. Ниже приведены примеры таких элементов и 
характеристик. 

На поэтажных планах необходимо показать следующее: 

«- Месторасположения и размеры проемов 

- Типы защитных устройств проема» 

                                                 
52 Подразумевается «Исполнительное распоряжение о соблюдении Закона о строительном 
нормировании» [англ. The Building Standard Law Enforcement Order (BSLEO)] 
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На узлах огнестойких элементов необходимо показать следующее: 

«Устройство, типы материалов и размеры на разрезах 
основных компонентов здания.» 

 В спецификации строительных материалов необходимо указать 
следующее: 

«Площади поверхности элементов согласно Статье 108-3 
параграф 2 п. (1) Распоряжения), типы и теплотворную 
способность строительных материалов, применяемых для 
устройства основных компонентов здания.» 

В письменном расчете, произведенном согласно методу 
подтверждения огнестойкости, должны быть приведены 
следующие показатели: 

«- Длительность пожара и метод расчета согласно Статье 
108-3 параграф 2 п. (1) Распоряжения. 

- Время сохранения огнестойкости при внутреннем пожаре 
и метод расчета согласно Статье 108-3 параграф 2 п. (2) 
Распоряжения. 

- Время сохранения огнестойкости при наружном пожаре и 
метод расчета согласно Статье 108-3 параграф 2 п. (3) 
Распоряжения.» 

В письменном расчете, произведенном согласно методу 
подтверждения противопожарной преграды необходимо привести 
следующий показатель: 

«Время препятствования распространению пламени 
согласно Статье 108-3 параграф 5 п. (2) Распоряжения.» 
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В письменном расчете теплотворной способности необходимо 
привести следующие показатели: 

«Теплотворная способность горючих материалов и 
теплотворная способность горючих материалов в секунду 
согласно Статье 108-3 параграф 2 п. (1) Распоряжения.  

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ  

Усовершенствованный метод проверки предусматривает 
привлечение надзорно-контролирующим органом уполномоченного 
экспертного органа по оценке рабочих характеристик [англ. 
Designated Performance Evaluation Body (DPEB)], которому 
поручается проведение испытаний и оценка результатов испытаний 
с целью выдачи заключения о нормативном соответствии решения, 
метода, или материала, предложенного заявителем. На основании 
выданного заключения, MLITT – центральный орган надзора – 
принимает решение об утверждении или отклонении 
альтернативного решения.  

Усовершенствованный метод проверки близок по духу методу 
альтернативных решений, который используется в традиционной 
схеме параметрического нормирования. Отличие японского метода 
от классического заключается в том, что японский метод 
формализован. А именно, процесс принятия решения об одобрении 
проектно-строительного решения, предлагаемого заявителем, 
подробно регламентирован. В рамках усовершенствованного 
метода проверки, в роли одобряющего лица выступает не местный 
орган строительного контроля, а центральный надзорный орган – 
Министерство землеустройства, инфраструктуры, транспорта и 
туризма – что по мнению японских властей является 
дополнительным механизмом контроля качества оценки 
нормативного соответствия предлагаемого проектно-строительного 
решения. Исход решения, принимаемого MLITT, ставится в 
зависимость от результатов экспертной оценки проектно-
строительного решения уполномоченным экспертным органом 
DPEB, чья деятельность по оценке соответствия жестко 
регламентирована.  

Следует отметить, что усовершенствованный метод проверки не 
освобождает субъекта технического регулирования от получения 
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на общих основаниях разрешения на строительство у местного 
надзорно-контролирующего органа. 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

Характерной чертой японских методов альтернативных решений 
является то, что они включают в себя одобренные методы оценки 
соответствия. 

Так, методы оценки соответствия, одобренные для применения в 
рамках обычного метода проверки, подробно описаны в BSLER. 
Кроме этого, дополнительную информацию, касающуюся 
соблюдения строительного законодательства путем использования 
обычного метода проверки для огнестойкого строительства можно 
найти в уведомлениях Министерства землеустройства, 
инфраструктуры, транспорта и туризма (NMLITT).  

Что касается усовершенствованного метода проверки, MLITT не 
предъявляет никаких дополнительных требований к рабочим 
характеристикам нормируемых объектов. Вместо этого, 
уполномоченный экспертный орган DPEB рассматривает 
предлагаемое заявителем решение, «используя руководство, 
одобренное Министром, после чего заявитель высылает 
заключение оценки вместе с чертежами на имя Министра для 
удовлетворения просьбы» [Tomohir 2009]. 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Ежедневно в Японии регистрируется несколько сотен 
землетрясений, подавляющее большинство из которых являются 
толчками незначительной силы, которые неощутимы для человека 
и могут быть зарегистрированы только чувствительными 
приборами. Высокий уровень сейсмической активности является 
следствием расположения японских островов на стыке трех 
литосферных плит – Евразийской, Северо-Американской и 
Филиппинской – которые находятся в состоянии постоянного 
движения по отношению друг к другу. 
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Время от времени Японию сотрясают разрушительные 
землетрясения, сопровождающиеся человеческими жертвами и 
наносящие ущерб местной и национальной экономике. Жизнь в 
состоянии постоянной опасности накладывает существенный 
отпечаток на психологию нации и тех, кто по долгу службы или 
профессии призван обеспечивать снижение угрозы, которую 
стихийные бедствия представляют для здоровья и жизни людей. По 
этой причине, японское строительное законодательство буквально 
пронизано идеей обеспечения сейсмической безопасности зданий и 
сооружений. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

Принятый в 1919 году Закон о градостроительстве [англ. Urban 
Building Law] был первым в Японии регулирующим документом, 
который включал в себя нормы проектирования конструкций 
зданий и сооружений, где расчёт на прочность по предельно 
допустимым напряжениям был увязан с расчетным 
сопротивлением материалов.  Сейсмические нормы впервые 
появились в  Законе о градостроительстве в 1923 году после 
Великого землетрясения Канто, которое привело к гибели 140 тыс. 
людей. Закон предусматривал применение коэффициента 
сейсмичности 0,1. 

В 1950 году Закон о строительном нормировании [англ. Building 
Standard Law] заменил Закон о градостроительстве и содержал 
более развитые нормы для проектирования конструкций.  Как и его 
предшественник, Закон о строительном нормировании 
предписывал расчётные нагрузки и допустимые напряжения и 
устанавливал минимальные требования для проектирования 
компонентов зданий и сооружений.  Коеффициент сейсмичности 
был увеличен до 0,2, что однако не привело к значительным 
изменениям в расчётах, так как увеличение сейсмической нагрузки 
сопровождалось соизмеримым увеличением расчётного 
сопротивления материала [Kuramoto 2006]. 

Другие аспекты проектирования конструкций – включая анализ 
прочности и подбор сечений элементов конструкций – были 
освещены в Стандартах для проектирования конструкций [англ. 
АIJ Structural Standards], изданных в 1960 году под эгидой 
Архитектурного института Японии [англ. Architectural Institute of 
Japan].   Разработанные отдельно для каждого вида материалов, эти 
стандарты дополняли Закон о строительном нормировании и 
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регулярно пересматривались по мере появления новых знаний и 
анализа практики применения новых строительных материалов.   

РЕФОРМА 1981 ГОДА 

В 1981 году японские строительные нормы, направленные на 
обеспечение сейсмической безопасности зданий и сооружений, 
претерпели наиболее значительные изменения со времен Великого 
землетрясения Канто. Пересмотру норм предшествовала череда 
разрушительных землетрясений. Землетрясение в Такачи-оки в 
1968 году и землетрясение в Маягикен-оки в 1978 году стали 
показательными с точки зрения масштаба и тяжести последствий 
стихийного бедствия в условиях плотной городской застройки.  

В результате продолжавшейся в течение пяти лет работы по 
разработке более эффективных способов повышения 
сейсмостойкости зданий и сооружений, был частично пересмотрен 
Закон о строительном нормировании, в то время как в Стандарты 
для проектирования конструкций были внесены существенные 
изменения в части расчёта на поперечные силы в железобетонных 
конструкциях и метода оценки сейсмической безопасности 
с у щ е с т в у ю щ и х  зданий.  

Сейсмические нормы 1981 года ввели двухстадийный анализ 
работы конструкций, который до конца 20-го столетия оставался 
единственно допустимым методом расчета, конструирования и 
объемно-планировочного проектирования сейсмостойких зданий и 
сооружений. 

ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА К ПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 

Мощное землетрясение в портовом городе Кобе в 1995 году – 
получившее название Великого Ханшинского землетрясения – 
вызвало сильные повреждения или полное разрушение 1/4 
находившихся в зоне бедствия зданий, унесло жизни около 6,5 
тысяч человек и нанесло ущерб японской экономике в размере 
более 100 млрд. долларов США.53 Землетрясение в Кобе стало 
вторым после Великого землетрясения Канто наиболее 
разрушительным стихийным бедствием в истории Японии. После 

                                                 
53 Землетрясение в Кобе было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как стихийное бедствие, нанесшее 
крупнейший в истории человечества материальный ущерб отдельно взятой стране. 
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Великого Ханшинского землетрясения, применяемая в Японии 7-
бальная шкала интенсивности – шкала Шиндо [англ. Shindo] – была 
расширена до 10 баллов. 

Анализ аварийно-спасательных работ и расследование причин 
разрушения построек в Кобе и других городах страны показали 
слабую подготовленность жилого фонда, общественных зданий и 
сооружений коммунальной инфраструктуры Японии к мощным 
землетрясениям. Результаты проведенных расследований вызвали 
сильное беспокойство японской общественности и законодателей, 
поскольку расследования выявили весьма нелицеприятный факт: 
большинство разрушенных землетрясениями построек в Японии 
были спроектированы и построены в полном соответствии с 
действующими строительными нормами! 

Последствия землетрясения в Кобе ярко продемонстрировали 
острую необходимость модернизации существующих зданий и 
применения новых технологий в области сейсмозащиты, которые 
смогли бы обеспечить адекватный уровень безопасности зданий и 
сооружений во время разрушительных землетрясений. Однако 
последовавший за этим анализ действующих строительных норм 
показал неприспособленность строительного законодательства 
страны к решению этой задачи.  

Многолетний опыт применения предписывающих норм в условиях 
высоких темпов технического прогресса в Японии иллюстрирует 
долгосрочные социально-экономические последствия негибкого 
строительного законодательства для строительной отрасли и 
общества. Во-первых, в условиях быстрого развития и 
распространения новых технологий, строительных материалов, 
методов расчета строительных конструкций, методов 
строительства и других инноваций, предписывающие строительные 
нормы обречены на постоянное отставание от достижений 
технического прогресса и в долгосрочной перспективе являются 
его тормозом. Во-вторых, подавление творческой инициативы и 
отсутствие работоспособных нормативных механизмов 
стимулирования внедрения передовых строительных технологий 
вызывает технологический застой строительной отрасли. К концу 
20-го столетия, застойные явления в строительной отрасли Японии 
стали проявляться в отставании текущего уровня сейсмической 
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безопасности объектов недвижимости от приемлемого обществом 
уровня рисков, связанных с эксплуатацией зданий и сооружений.54 

Очевидная потребность в новом подходе к эффективной защите 
зданий и сооружений от воздействия сейсмических нагрузок 
привела к применению в Японии п а р а м е т р и ч е с к о г о  метода 
нормирования, в рамках которого проектировщики, строители и 
владельцы недвижимости получили свободу выбора средств 
обеспечения сейсмической безопасности зданий и сооружений. 
Введенные в силу в 2000-м году новые нормы сейсмического 
проектирования открыли путь для увеличения числа и 
разнообразия методов проектирования и расчета строительных 
конструкций и применения новых материалов, современных 
конструкций и передовых строительных технологий. 

Современные японские строительные нормы устанавливают 
технические параметры и методы проверки, основанные на реакции 
конструкций на сейсмические воздействия и на допустимых 
предельных состояниях.  Нормы применимы к любому типу 
материалов и зданий, включая конструкции с сейсмическими 
изолированными фундаментами, при условии, что свойства 
строительных материалов чётко определены и поведение здания 
при сейсмических воздействиях может быть проверено 
инженерными расчётами [Midorikawa 2000]. Вместе с тем следует 
отметить, что применяемый ранее предписывающий метод 
расчётов был сохранён в Законе о строительном нормировании как 
один из допустимых, альтернативных методов проверки и 
подтверждения нормативного соответствия. Это было сделано для 
того, чтобы проектировщики старшего поколения могли 
продолжать пользоваться привычным для них способом 
проектирования и расчета конструкций. 

                                                 
54 Расследования причин разрушения зданий и сооружений в результате землетрясения в Кобе в 1995 
году показали, что большинство пострадавших от землетрясения объектов полностью соответствовали 
действующим в то время предписывающим нормам сейсмостойкости. Как было указано ранее в 
настоящем обзоре, строительные нормы и правила должны отражать текущий уровень рисков, который 
общество на данном этапе своего развития считает приемлемым. Как показал анализ последствий 
землетрясения в Кобе, нормы сейсмостойкости предыдущего поколения, как инструмент контроля 
рисков, оказались неадекватными текущему уровню ожиданий японского общества касательно 
безопасности зданий и сооружений в городах и поселках страны. 
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ОДОБРЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ 

Поправки, внесенные в Закон о строительном нормировании, 
расширили перечень одобренных методов проверки, которые могут 
быть использованы субъектами регулирования для оценки и 
подтверждения соответствия конструкций параметрическим 
требованиям сейсмической безопасности. Среди этих методов 
[Kuramoto 2006]: 

 - традиционный метод проверки; 

 - метод проверки для небольших построек; 

 - новый метод проверки; 

 - усовершенствованный метод проверки. 

Сейсмостойкость того или иного здания или сооружения должна 
быть доказана посредством одного из вышеуказанных методов 
проверки или их комбинацией.  При этом, для небольших зданий 
могут быть использованы любые комбинанации методов проверки, 
в то время как для крупных зданий и сооружений возможные 
комбинации методов проверки зависят от типа используемых 
конструкций, высоты и площади здания.  Статья 20, Несущая 
способность конструкций, Закона о строительном нормировании 
устанавливает критерии для необходимых проверок 
сейсмостойкости зданий в зависимости от их высоты, площади и 
типа конструкций. Подробные технические требования к 
проверкам изложены в Исполнительном распоряжении о 
соблюдении Закона о строительном нормировании (BSLO), в то 
время как Уведомление № 592 MLITT содержит положения, 
касающиеся одобренных методов анализа конструкций, которыми 
проектировщик может воспользоваться для оценки поведения 
здания при воздействии внешних сил.  

Следует отметить, что методы анализа, которые субъекту 
регулирования позволено применять в рамках параметрического 
подхода, не ограничены только методами, предписанными в 
регламентах MLITT. А именно, усовершенствованный метод 
проверки допускает применение практически любых методов, 
описание которых отсутствует в действующем строительном 
законодательстве Японии. 
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МЕТОДЫ ПРИЕМЛЕМЫХ РЕШЕНИЙ 

Традиционный метод и метод проверки для небольших построек 
применяются в рамках метода приемлемых решений. 

Традиционный метод проверки представляет собой 
используемую в Японии с 1981 года двухстадийную процедуру 
инженерного анализа конструкций на сейсмостойкость [англ. two-
phase seismic design].  

Первая стадия – в которой применяются, с небольшими 
модификациями, использовавшиеся до 1981 года стандартные 
методы инженерных расчётов – направлена на обеспечение 
безопасности и эксплуатационной надёжности сооружений во 
время землетрясений средней мощности с многократной 
повторяемостью на протяжении жизненного цикла здания.  Затем 
прочность элементов конструкции оценивается в зависимости от 
прочности материалов и величины поперечных сечений, полученых 
в результате первой стадии анализа.  

Вторая стадия направлена на обеспечение безопасности 
конструкций в случае мощного землетрясения с вероятностью 
возникновения не менее одного раза в течение жизненного цикла 
здания.  Цель этой стадии заключается в оценке того, обладает ли 
здание необходимой податливостью в случае мощного 
землетрясения с учетом запаса прочности конструкции. Ключевой 
частью анализа является определение предельной разрушающей 
горизонтальной нагрузки. Предельная разрушающая нагрузка и 
деформации для всего здания в целом  расчитываются такими 
методами, как, к примеру, инкрементный нелинейно-упругий 
анализ [англ.  incremental non-linear analysis]. В этом смысле, вторая 
стадия анализа фактически является проверкой уже  
запроектированной конструкции [Kuramoto 2006]. 

Традиционный метод проверки используется, как правило, для 
зданий, высота которых не превышает 60 метров. 

Метод проверки для небольших построек является методом 
проверки, который применяется к небольшим по размеру и 
площади зданиям.  Примером небольших зданий могут служить 
двухэтажные деревянные здания с общей площадью не более 500 
квадратных метров или одноэтажные здания из других материалов 
с общей площадью не более 200 квадратных метров.  В 
соответствии с Законом о строительном нормировании, этот метод 
не требует расчётов. Вместо этого, субъекту предлагается 
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соблюдать одобренные стандарты, указанные в Исполнительном 
распоряжении о соблюдении Закона о строительном 
нормировании (BSLO) и уведомлениях Министерства 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма для 
соответствующего типа конструкций и материалов. Конструкция, 
спроектированная путем неукоснительного соблюдения 
одобренных стандартов, считается удовлетворяющей [deemed-to-
satisfy] требования параметрических норм.  

МЕТОДЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

Новый и усовершенствованный методы проверки относятся к 
категории метода альтернативных решений. 

Новый метод проверки представляет собой новую процедуру, 
которая используется вместе с традиционным методом проверки.   
Новый метод основан на оценке поведения конструкции при 
установленных предельных состояниях [англ. limit states] и 
включает в себя методы расчета реакции и предельной несущей 
способности конструкции [англ. response and limit capacity 
calculations]. Этот метод проверки более подробно описан в разделе 
«Новый метод проверки» настоящего  обзора. 

Усовершенствованный метод проверки [англ. Advanced 
Verification Procedure] включает в себя любые альтернативные 
методы проектирования, анализа, расчёта, проверки и любые 
инженерные решения. Этот метод проверки требует проведения 
экспертизы силами  независимой специализированной 
аккредитованной организации, которой поручается проведение 
испытаний и оценка их результатов с целью выдачи заключения о 
нормативном соответствии предложенного проектировщиком 
решения. 

НОВЫЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ 

Целью новых требований, включённых в ныне действующие 
строительные нормы Японии, является оценка и подтверждение 
соответствия конструкций установленным критериям в результате 
воздействия постоянных и временных нагрузок, включая снеговые, 
ветровые и сейсмические нагрузки. По существу, новый метод 
проверки даёт возможность оценить и проверить соответствие 
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технических характеристик запроектированной конструкции 
критериальным параметрам, установленным в Законе о 
строительном нормировании, вне зависимости от метода 
проектирования. 

В расчётах, производимых в рамках нового метода проверки, 
учитываются сейсмические факторы и все другие действующие 
силы и нагрузки.  Прочие факторы, такие как качество 
строительства, долговечность, качество строительных материалов, 
в расчёт не принимаются; применение этих факторов регулируются 
техническими спецификациями.  Типы и величина нагрузок и сил, 
применяемых в новом методе, остались почти такими же как и в 
традиционном методе.  Однако для более точной оценки влияния 
землетрясения, новое положение о сейсмическом колебании 
грунтов заменило существующее до этого  положение о 
сейсмической нагрузке. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

Для несущих конструкций здания или сооружения должны быть 
рассмотрены два предельных состояния [Midorikawa 2000]: 

 1 Обеспечение безопасности жизни [англ. Life Safety]. 
Главной целью этого требования является обеспечение 
безопасности жизнедеятельности людей.  Здание должно быть 
запроектировано таким образом, чтобы под действием 
сейсмических колебаний грунта, здание в целом и каждый этаж 
здания в отдельности не подверглись разрушению и сохраняли 
способность обеспечивать жизнедеятельность их обитателей.  

 2 Ограниченное повреждение [англ. Damage Limitation]. Это 
требование имеет целью предотвратить и ограничить повреждение 
зданий, допуская при этом образование определенных остаточных 
деформаций элементов здания, служащих для рассеивания энергии.  
Если здание было частично повреждено, оно все равно должно 
удовлетворять требованию первого предельного состояния и 
обеспечивать безопасность жизни при повторных землетрясениях.  

СЕЙСМИЧЕСКОЕ КОЛЕБАНИЕ ГРУНТОВ  

В предыдущих строительных нормах, расчётные сейсмические 
нагрузки задавались в функции поэтажной поперечной силы в 
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зависимости от периода колебаний здания и местных условий 
грунта без чёткого описания смещений грунта при землетрясении.  
Вследствие этого, сейсмические расчёты были достаточно легкими, 
но не всегда корректными.  Предполагаемые колебания грунтов не 
были постоянными для разных видов грунтов ввиду того, что 
сейсмические нагрузки задавались как величина реакции 
соответствующих зданий [Kuramoto 2006].   

Ранее применявшиеся методы расчета также проявили свою 
ограниченность в применении к новым типам конструкций и 
строительным технологиям, к примеру, при расчете конструкций 
зданий с изолированными фундаментами [англ. seismic isolation 
buildings] и зданиями с активными или пассивными системами 
контроля в случае землетрясения [англ. structural control buildings].   

Принимая во внимание недостатки традиционного метода расчета 
конструкций, было принято решение начинать сейсмические 
расчёты с определения сейсмических колебаний грунта.  Это 
методология в целом следует концепции параметрического 
нормирования, направленного в сторону увеличения и 
разнообразия способов проектирования.   

В рамках нового метода проверки должны быть рассмотрены два 
типа сейсмических колебаний грунта, имеющие различную 
вероятность повторения:  

 - максимальные колебания грунта и  

 - колебания грунта, возможные хотя бы один раз в течении 
жизненного цикла здания. 

Максимальные колебания грунта рассматриваются в контексте 
первого предельного состояния и предположительно оказывают 
максимальный эффект на надёжность конструкций здания.  
Возможная максимальная сила землетрясения определяется на 
основе исторических сейсмических данных (а именно, 
зарегистрированных в прошлом значительных колебаний грунта), 
сейсмической и геологической тектоники местности, активных 
разломов и других факторов.  Сила колебаний грунта в этом случае 
приблизительно соответствует наиболее высокому уровню 
сейсмических нагрузок, рассматриваемых в традиционной 
инженерной практике как горизонтальные сейсмические силы, 
воздействующие на здание в случае сильного землeтрясения. 

Колебания грунта с повторяемостью не менее одного раза в 
течение жизненного цикла здания или сооружения 
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рассматриваются в контексте второго предельного состояния.  
Периодичность вероятных событий принимается от 20 до 50 лет.  
Сила колебаний грунта в этом случае приблизительно 
соответствует среднему уровню сейсмических нагрузок, 
рассматриваемых в традиционной инженерной практике как 
горизонтальные сейсмические силы, воздействующие на здание в 
случае землетрясения умеренной магнитуды и интенсивности. 

СРАВНЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ НОРМ КАЗАХСТАНА И 
ЯПОНИИ 

Основным нормативным документом, регулирующим 
проектирование строительных конструкций с учетом сейсмических 
воздействий в Республике Казахстан, является СНиП РК 2.03-30-
2006.  Японским аналогом сейсмических норм является 
совокупность документов, среди которых Закон о строительном 
нормировании и подзаконные акты Министерства 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма 
Японии. 

КАЗАХСТАНСКИЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

В основе сейсмических норм, применяемых в Казахстане, лежит 
традиционный метод предписывающего нормирования. С тем, 
чтобы спроектировать здание или сооружение, проектировщик 
должен неукоснительно следовать предписанным требованиям 
строительных норм и правил. В частности, предписывающие 
нормы задают и определяют: 

 - сейсмические нагрузки и принципы расчёта конструкций 
зданий; 

 - максимальные габариты зданий для различных 
конструкционных систем и материалов в зависимости от местных 
условий грунта; 

 - деталировку элементов и узлов конструкций. 

К примеру, здание с рамно-связевым или связевым металлическим 
каркасом, расположенное на строительной площадке с 
сейсмичностью не более 7 баллов, не может быть выше 20 этажей 
или 66 метров [СНиП РК 2.03-30-2006]. 
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В соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-30-2006, расчёт 
зданий с учётом сейсмического воздействия производится по 
предельным состояниям первой группы.  В случаях, обоснованных 
технологическими и эксплуатационными требованиями, 
допускается производить расчёт по второй группе предельных 
состояний.  Расчётные нагрузки на здания определяются по 
спектральному методу и сводятся к определению поперечной 
горизонтальной и вертикальной сейсмической нагрузки, 
приложенной к каждому этажу здания.  

Возможно, что большинство зданий, строящихся сегодня в 
Казахстане, могут быть правильно спроектированы и построены в 
строгом соответствии с предписаниями действующих норм. Однако 
недостатки такого подхода к проектированию начинают остро 
проявляться в случаях, когда новые, ультрасовременные здания и 
сооружения по своим характеристикам выходят за жесткие рамки 
традиционных методов расчета, конструирования и объемно-
планировочного проектирования, установленных 
предписывающими строительными нормами.   

Показательно, что казахстанские разработчики норм признают 
ограниченную область применения этих норм. А именно, в  СНиП 
РК 2.03-30-2006 сформулированы критерии, при которых эти 
нормы не могут быть применены к проектированию и 
строительству объектов определенной категории. К числу таких 
объектов принадлежат здания, «габаритные размеры, объемно-
планировочные и конструктивные решения которых не 
соответствуют обязательным положениям...норм», а также здания 
«с новыми конструктивными решениями и со специальными 
системами сейсмозащиты». СНиП РК 2.03-30-2006 
предусматривает два способа решения проблемы ограниченности 
своего применения. Первый способ предусматривает разработку 
строительных норм для всеобщего и многократного применения, 
область пременения которых распространялась бы на предметную 
область проектов, не вписывающихся в нормативные рамки СНиП 
РК 2.03-30-2006. Второй способ заключается в том, что 
регулируемому субъекту предлагается разработать свои 
собственные нормы – в форме технических условий – для 
одноразового применения к проектируемому объекту. При этом 
субъекту предписывается разработать эти одноразовые нормы 
силами «специализированных научно-исследовательских и 
специализированных проектных организаций, уполномоченных 
государственным органом по делам архитектуры, 
градостроительства и строительства» [СНиП РК 2.03-30-2006].  
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Такой подход к устранению пробелов в нормировании видимо 
сохранился с советских времен, когда всё гражданское 
строительство Советского Союза находилось в административном 
управлении одного государственного учреждения – 
Государственного комитета по делам строительства СССР 
(Госстрой СССР) – и любая проблема могла быть решена путем 
привлечения подведомственного, е д и н с т в е н н о г о  в  с в о е м  
р о д е  специализированного учреждения, научно-
исследовательского института, проектной организации или 
строительно-монтажного управления. Однако в современных 
условиях рыночных отношений такая практика командного 
регулирования рынком недопустима и экономически 
неэффективна. 

Способ устранения нормативного пробела, предлагаемый СНиП РК 
2.03-30-2006, фактические означает, что застройщики и их агенты 
(проектировщики и строители) должны либо ждать выхода новых, 
более современных норм и правил, либо существенно урезать свои 
инвестиционные и творческие аппетиты. Экономическая 
неэффективность предписывающего метода нормирования, 
который не в состоянии угнаться за техническим прогрессом, 
выражается в том, что строительные нормы ставят регулируемого 
субъекта перед дилеммой: (а) понести затраты на разработку 
уникальных строительных норм (в форме технических условий), 
которые изначально направлены на ограниченное применение в 
рамках одного проекта, или (б) отказаться от применения 
инновационных решений, технологий или материалов и втиснуть 
инвестиционный проект в нормативные рамки одобренных 
государством предписывающих норм и правил. Практика 
показывает, что большинство застройщиков выбирают второй путь 
– естественный путь наименьшего административного 
сопротивления и сокращения непроизводительных затрат. В 
контексте такого выбора, строительные нормы выступают в 
качестве фактора, препятствующего внедрению передовых 
технологий в практику проектирования и строительства зданий и 
сооружений. 

ЯПОНСКИЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

В целом, предписанный казахстанскими нормами метод расчета 
конструкций схож с методом расчета в рамках первой стадии 
используемого в Японии традиционного метода проверки, с 
модификациями, которые включают определенные мероприятия из 
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второй стадии, например, предельно допустимые горизонтальные 
деформации этажей. На этом сходство японских и казахстанских 
норм заканчивается. 

Наиболее существенным различием между сейсмическими 
нормами двух стран является подход к вопросу устранения 
нормативных пробелов, вызванных системным отставанием 
технического нормирования от практики проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также 
подход к механизму оценки и подтверждения соответствия 
нетрадиционных инженерных решений. 

С целью решения проблемы внедрения инноваций в практику 
проектирования и строительства зданий и сооружений, Япония – 
наряду с другими экономически развитыми странами – перешла в 
начале 2000-х годов на использование параметрического метода 
нормирования, который предусматривает возможность применения 
любых методов проектирования, анализа, расчёта, проверки и 
любых инженерных решений при условии предоставления веских 
доказательств их безопасности.  Не исключая предписывающие 
нормы из арсенала средств соблюдения строительного 
законодательства, параметрический подход позволяет создать 
более качественный и менее дорогостоящий продукт.  

Японское строительное законодательство предполагает свободу 
регулируемого субъекта в выборе методов проверки, которые 
могут быть использованы для оценки и подтверждения 
соответствия конструкций параметрическим требованиям 
сейсмической безопасности. Эти методы описаны выше,  в разделе 
«Одобренные методы оценки» настоящего обзора.  

К примеру, в области проектирования высотных зданий, 
усовершенствованный метод проверки является значительным 
улучшением по сравнению с подходом, диктуемым 
предписывающими нормами. Там, где предписывающие нормы не 
могут принять в расчёт характеристики поведения высотных 
зданий, предусмотренный параметрическими нормами 
усовершенствованный метод проверки позволяет инженерам 
проектировать здания без достаточного понимания истинного 
поведения конструкций.  С этой точки зрения, метод 
параметрического нормирования предоставляет проектировщику и 
владельцу здания более глубокое понимание вероятного поведения 
здания в случае землетрясения.  Если проектное решение 
выполнено продуманно, грамотно и аккуратно и оценено группой 
квалифицированных экспертов и консультантов, прошедших 
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специальную подготовку и аттестацию – как того требует 
усовершенствованный метод проверки – в результате получится 
более безопасное и надёжное в эксплуатации здание [Wilford 2008].   

Другой отличительной чертой японского сейсмического 
нормирования, впрочем как и технического нормирования в целом, 
является подход к тому, каким образом достигается обеспечение 
высокого качества строительства сейсмостойких зданий. Японское 
законодательство предусматривает развитую систему обеспечения 
качества человеческих ресурсов строительной отрасли и 
производимой ими строительной продукции, включая: 

 - принудительное приобретение необходимой квалификации 
архитекторами и проектировщиками согласно требованиям Закона 
о Кенчикуши и Закона о профессиональном инженере; 

 - жесткий квалификационный отбор специалистов, проводящих 
испытания и оценку проектно-строительных решений в рамках 
усовершенствованного метода проверки; 

 - экзаменацию инспекторов, уполномоченных на проведение 
строительного контроля; 

 - высокую степень формализации и унификации 
разрешительных и инспекционных процедур. 

СТАНДАРТЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

В качестве национальных стандартов, в Японии применяются две 
категории стандартов: Японские промышленные стандарты [англ. 
Japanese Industrial Standards (JIS)] и Японские агропромышленные 
стандарты [англ. Japanese Agricultural Standards (JAS)]. Такая 
классификация стандартов однако является условной и не 
подразумевает, что одни стандарты касаются промышленного, а 
другие – сельскохозяйственного производства. Речь идет скорее о 
классификации сырьевых материалов, используемых в 
производстве продукции, нежели о самом производстве. Так, в 
сферу предметной области Японских агропромышленных 
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стандартов попадает все, что поступает в производственный цех 
из почвы и водоемов, к примеру, целлюлозные волокнистые 
материалы и вода питьевого качества. 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Япония имеет два национальных органа в области стандартизации: 
один орган осуществляет аккредитацию разработчиков стандартов, 
другой орган координирует разработку стандартов.  

ЯПОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СТАНДАРТАМ 

Японская ассоциация по стандартам [англ. Japanese Standards 
Association (JSA)] была создана в 1945 году путем слияния 
Ассоциации аэротехнологий Даи Никон [англ. Dai Nihon Aerial 
Technology Association] и Японской ассоциации менеджмента 
[англ. Japan Management Association]. Слияние было одобрено 
Министерством экономики, торговли и индустрии [англ. The 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)]. 

По своему правовому статусу, JSA является негосударственной 
некоммерческой саморегулируемой организацией. Задачей JSA 
является просвещение общественности в области стандартизации и 
унификации промышленных стандартов и тем самым внесение 
вклада в усовершенствование технологий и повышение 
эффективности производства. В кооперации с отраслевыми 
предприятиями и профессиональными организациями, JSA 
разрабатывает стандарты в различных областях, проводит 
исследования в области применения стандартов в 
промышленности, осуществляет обучение персонала в области 
управления инженерными процессами, оказывает услуги по 
сертификации в области управления качеством, природоохранными 
мероприятиями и информационной безопасностью, а также 
публикует, пропагандирует и распространяет Японские 
промышленные стандарты, зарубежные стандарты и инженерно-
техническую литературу. JSA работает в тесном контакте с METI, 
отвечая на запросы государственных органов исполнительной 
власти и давая им рекомендации в области стандартизации. 
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ЯПОНСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ 

Японский комитет по промышленным стандартам [англ. Japanese 
Industrial Standards Committee (JISC)] является государственным 
учреждением в составе Министерства экономики, торговли и 
индустрии. В круг деятельности JISC входит межведомственная 
координация в области стандартизации и надзор за деятельностью 
JIS и функционированием Системы сертификации для маркировки 
знаком JIS [англ. JIS Mark Certification System] и Системы 
аккредитации национальных лабораторий Японии [англ. Japan 
National Laboratory Accreditation System]. JISC самостоятельно не 
разрабатывает стандарты, однако активно привлекает 
государственных служащих к разработке стандартов в рамках 
Японской ассоциация по стандартам. 

JISC также представляет Японию в качестве авторитетного органа 
в международных организациях по стандартизации, включая ИСО, 
МЭК,  Панамериканский комитет по стандартам [англ. Pacific 
Area Standards Congress (PASC)]. JISC также является 
уполномоченным правительственным органом по обеспечению 
соблюдения Японией Генерального соглашения ВТО по 
таможенным тарифам и торговле [англ. WTO’s General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT)]. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства 
[англ. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)] 
координирует разработку Японских агропромышленных 
стандартов (JAS). Под эгидой MAFF на японский рынок 
поступают национальные стандарты для «пищевых продуктов, 
безалкогольных напитков и лесоматериалов» [MAFF 2010].  

В рамках добровольной системы сертификации JAS, продукция 
маркируется знаком JAS. Право на маркировку продукции знаком 
JAS получают производители, успешно прошедшие сертификацию 
силами независимого органа – зарегистрированного японского 
органа по сертификации [англ. Registered Japanese Certifying Body] 
или зарегистрированного зарубежного органа по сертификации 
[англ. Registered Overseas Certifying Body].  

В области строительства, к продукции, на которую может быть 
поставлен знак JAS, относится продукция лесоводства – 
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пиломатериалы и различные виды древесины, используемые в 
строительстве. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТАНДАРТАМИ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
НОРМАМИ 

Стандарты JIS и JAS являются неотъемлемой частью системы 
технического регулирования строительной отрасли Японии. BSL 
содержит ссылки исключительно на стандарты JIS и JAS. Ссылки 
на эти стандарты также встречаются в уведомлениях Министерства 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма 
(NMLITT). 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН 

Министерство землеустройства, инфраструктуры, транспорта и 
туризма (MLITT) является центральным уполномоченным органом 
по делам строительства. Ниже перечислены функции MLITT в 
области регулирования строительной отрасли и в области 
строительного надзора и контроля: 

 1. Регулирование исполнения Закона Японии о строительном 
нормировании посредством следующих инструментов: 

    - Исполнительного распоряжения о соблюдении 
Закона о строительном нормировании (BSLEO); 

    - Уведомлений Министерства землеустройства, 
инфраструктуры, транспорта и туризма (NMLITT);  

    - Приказа Министерства О назначении 
кварифицированного экспертного органа и других органов на 
основании Закона о строительном нормировании (MOCDQE). 
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 2. Экзаменация инспекторов, уполномоченных на 
осуществление оценки соответствия строительному 
законодательству. 

 3. Регистрация квалифицированных специалистов,55 
удовлетворяющих квалификационным требованиям MLITT 

 4. Назначение, методическое обеспечение и надзор за 
деятельностью следующих органов: 

    - уполномоченных подтверждающих и 
инспекционных органов (DCIB); 

    - уполномоченных экспертных органов по оценке 
рабочих характеристик (DPEB); 

   - иных органов, оказывающих услуги по оценке 
соответствия в системе MLITT. 

 5. Одобрение строительных материалов, конструкций и 
проектов зданий и сооружений в рамках усовершенствованного 
метода проверки. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 

На уровне префектур и муниципалитетов, контроль соблюдения 
строительного законодательства возложен на уполномоченные 
административные агентства (DAA), назначаемые префектурами 
и местными органами власти. Эти агентства уполномочены: 

 - выдавать разрешения на строительство; 

 - проводить инспекционные проверки на участке строительства; 

 - получать от владельцев объектов недвижимости отчеты о 
результатах периодических инспекционных проверок; 

 - принимать меры пресечения правонарушений в области 
строительства. 

Разрешительные процедуры в области строительства в Японии 
примерно одинаковы по всей стране за исключением того, что 
местные органы законодательной власти могут предъявлять 

                                                 
55 Эти специалисты используются в качестве строительных инспекторов. 
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дополнительные требования, которые обусловлены местной 
спецификой. Для исполнения актов местного законодательства, 
местное DAA разрабатывает и утверждает регламенты, соблюдение 
которых обязательно на территории, подведомственной данному 
DAA. 

Помимо органов строительного контроля в лице DAA, на уровне 
региональных и местных органов власти создаются общественные 
наблюдательные советы по строительству [англ. Building Review 
Councils (BRC)]. BRC состоят из пяти или семи членов, которые 
назначаются сроком на два года губернатором префектуры или 
руководством муниципальных органов власти. Для того, чтобы 
стать членом Совета, лицо должно иметь опыт в юриспруденции, 
экономике, архитектуре, градостроительстве, здравоохранении или 
государственном управлении.  

BRC является одновременно консультативно-совещательным 
органом и третейской инстанцией низшего уровня в области 
градостроительства и строительства. Члены Совета голосуют по 
вопросам, требующим принятия коллективных решений в 
соответствии с требованиями Закона о строительном 
нормировании, к примеру, по вопросам планирования, 
зонирования, контроля соблюдения требований BSL. В случае 
возникновения разногласий между субъектами регулирования, 
члены BRC принимают коллегиальное решение о том, какие 
положения Закона Японии о строительном нормировании должны 
применяться к тому или иному объекту недвижимости с тем, чтобы 
обеспечивалось соблюдение строительного законодательства. 

Наблюдательные советы по строительству также уполномочены 
проводить анализ исполнения строительного законодательства на 
подведомственной им территории и вырабатывать рекомендации 
по внесению поправок в Закон о строительном нормировании. Эти 
рекомендации направляются в местное DAA, которое, в свою 
очередь, направляет их в Министерство землеустройства, 
инфраструктуры, транспорта и туризма (MLITT). 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Разрешения на строительство в Японии обозначаются термином 
«сертификат о подтверждении строительства» [англ. Building 
Confirmation Certificates]. 
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После того, как регулируемый субъект подготовил требуемую 
строительную документацию в соответствии с выбранным им 
методом строительных решений, он может подать заявку с 
просьбой о выдаче разрешения на строительство. Заявка должна 
сопровождаться строительной документацией, которая подлежит 
экспертной проверке. Требования к рассмотрению строительной 
документации указаны в BSL, BSLEO и BSLER, а также в NMLIT. 

В зависимости от технической сложности объекта и выбранного 
субъектом метода строительных решений, выдача разрешения на 
строительство может быть осуществлена одним из двух 
уполномоченных органов:  

 - уполномоченным административным агентством [англ. 
Designated Administrative Agency (DAA)] – государственным 
органом строительного контроля, который действует под эгидой 
префектуры или муниципалитета, или 

 - уполномоченным подтверждающим и инспекционным 
органом [англ. Designated Confirmation and Inspection Body (DCIB)] 
– специалистом частного сектора, уполномоченным выдавать 
разрешения на строительство в рамках обычного или 
усовершенствованного метода проверки. 

Японское строительное законодательство позволяет 
регулируемому субъекту комбинировать использование методов 
строительных решений – к примеру, метод приемлемых решений 
может быть выбран для всего здания целиком или только его 
отдельной части, в то время как для других частей здания 
используются методы альтернативных решений. В случае, если 
методы альтернативных решений применяются только к части 
здания, услуги DCIB ограничиваются только экспертной проверкой 
той части строительной документации, которая была подготовлена 
в соответствии с требованиями обычного или 
усовершенствованного метода проверки. Кроме этого, DCIB 
привлекаются также тогда, когда необходимо оказывать услуги, 
которые выходят за рамки технических возможностей DAA.  

В дополнение, усовершенствованный метод проверки требует, 
чтобы заявитель в обязательном порядке обеспечил независимую 
оценку предлагаемого строительного решения уполномоченным 
экспертным органом по оценке рабочих характеристик [англ. 
Designated Performance Evaluation Body (DPEB)]. Например, для 
технически сложного объекта может потребоваться 
дополнительная экспертная проверка проектных решений, 
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касающихся несущих конструкций. Для проведения такой 
проверки, DAA уполномочено выдавать распоряжение на 
привлечение уполномоченного органа по экспертизе 
конструктивных решений [англ. Designated Structural Review Body 
(DSRB)] – как правило, частной компании, которая действует в 
качестве уполномоченного экспертного органа по оценке рабочих 
характеристик. DPEB производит оценку соответствия 
предлагаемого заявителем проектно-строительного решения и 
выдает заявителю свое заключение, которое заявитель затем 
представляет во MLITT для одобрения. Кроме того, DAA также 
может выдавать распоряжения о привлечении DPEB к контролю 
строительно-монтажных или ремонтных работ с целью оценки их 
соответствия ранее выданному заключению DPEB. 

Строительство, переделку или капитальный ремонт заявитель 
может начинать только после успешного прохождения всех 
вышеуказанных инстанций и получения разрешения на 
строительство. 

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 

Инспекционные проверки проводятся с целью контроля 
соблюдения требований Закона о строительном нормировании. 
Уполномоченным органом строительного контроля на уровне 
префектур и населенных пунктов является уполномоченное 
административное агентство (DAA), подчиняющееся 
руководителю органа исполнительной власти префектуры или 
населенного пункта. Порядок проведения инспекционных проверок 
регламентируется MLITT посредством Исполнительного 
регламента о соблюдении Закона о строительном нормировании 
(BSLER), который обязателен для соблюдения всеми DAA.  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСПЕКТОРАМ 

Инспекционные проверки проводятся строительными 
инспекторами [англ. building surveillant]. Деятельность 
строительных инспекторов регламентируется Исполнительным 
распоряжением о соблюдении Закона о строительном 
нормировании (BSLEO). К исполнению функций строительного 
инспектора может быть допущен только квалифицированный 
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специалист, обладающий одним из следующих профессиональных 
званий: 

 - Кенчикуши [англ. Kenchikushi] 1-го класса;56 

 - Кенчикуши 2-го класса; 

 - Квалифицированный инспектор по оценке соответствия 
строительному законодательству; 

 - Квалифицированный специалист, удовлетворяющий 
квалификационным требованиям MLITT. 

ВИДЫ ПРОВЕРОК 

Закон о строительном нормировании устанавливает три вида 
строительных инспекционных проверок: промежуточные, 
итоговые и периодические.  

Промежуточные инспекционные проверки проводятся на этапе 
строительства, переделки или капитального ремонта объекта. Для 
каждого «определенного строительного процесса» необходимо 
подавать отдельную заявку на проведение проверки [BSL 2009]. 
Заявка должна содержать следующие материалы: 

 - чертежи; 

 - фотографии законченных участков интерьера здания 
(сделанные после каждой промежуточной проверки); 

 - фотографии несущих конструкций на момент их завершения; 

 - любые незначительные изменения и сопроводительная 
документация к ним, произведенные по результатам 
промежуточной проверки; 

 - любая другая документация, которая может потребоваться 
согласно правилам, установленным DAA; 

 - любая информация, касающаяся замены проектировщика или 
производителя работ в процессе производства работ. 

                                                 
56 Подробнее о специалистах Kenchikushi см. раздел «Лицензирование инженерно-технических 
профессий» настоящего обзора. 
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Заявка на проведение инспекционной проверки должна быть 
подана представителю органа строительного контроля за четыре 
дня до планируемого завершения работ. Строительный инспектор 
обязан осуществить инспекционную проверку в течение семи дней 
после получения заявки. Положительный результат проверки 
оформляется сертификатом промежуточной инспекционной 
проверки [англ. Interim Inspection Certificate]. В случае, если в ходе 
инспекционной проверки были выявлены нарушения, 
представитель строительного контроля выдает уведомление в 
письменной форме на имя владельца объекта с указанием причин 
отказа в выдаче сертификата промежуточной инспекционной 
проверки. 

Итоговая инспекционная проверка проводится при завершении 
строительно-монтажных или ремонтных работ. Порядок подачи 
заявки, состав сопроводительных материалов, сроки проведения 
проверки ничем не отличаются от требований к промежуточным 
проверкам. В случае успешного прохождения проверки, владелец 
объекта получает итоговый инспекционный сертификат [англ. 
Final Inspection Certificate].  

Периодические инспекционные проверки проводятся на стадии 
эксплуатации объекта через определенные промежутки времени 
для того, чтобы удостовериться в том, «что условия территории, 
постройка и инженерно-техническое оборудование постройки не 
представляют опасности» [BSLER 2009]. Существуют два вида 
периодических инспекционных проверок, описанных в 
Исполнительном регламенте о соблюдении Закона о строительном 
нормировании (BSLER): инспекционные проверки силами владельца 
объекта и государственные инспекционные проверки. 

Инспекционные проверки силами владельца объекта проводятся 
строительным инспектором, которого владелец объекта обязан 
нанять для этой цели из числа специалистов, чья квалификация 
позволяет специалисту оказывать услуги строительного инспектора 
на законных основаниях. Периодичность проверок устанавливается 
DAA и может варьировать от шести месяцев до трех лет. 
Инспекционные проверки проводятся для здания в целом и для 
инженерно-технического оборудования в частности (ОВК, системы 
сейсмозащиты, система электроснабжения, водопровод и 
канализация и т.д.). Проверке также подлежит специальное 
оборудование (лифты, подъемники и проч.). Результаты проверки 
должны быть оформлены в виде письменного отчета, который 
подлежит представлению в DAA по месту нахождения 
инспектируемого объекта. 
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Государственные инспекционные проверки проводятся 
инспекторами местного государственного органа строительного 
контроля. Эти проверки проводятся как минимум раз в три года, 
начиная от даты выдачи итогового инспекционного сертификата 
по результатам итоговой проверки. Предметом государственных 
проверок являются те же объекты, что и объекты инспекционных 
проверок, проводимых силами владельца. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ 

Суммы сборов за выдачу разрешения на строительство и 
проведение инспекционных проверок, а также метод оплаты, 
определены в BSLER. Строительные сборы также включают 
расходы на проведение оценки соответствия, проводимой в рамках 
использования различных методов строительных решений с 
целью обеспечения соблюдения требований строительного 
законодательства. 

ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Меры наказания за нарушение требований строительного 
законодательства и связанные с ними взыскания и штрафы 
изложены в Законе о строительном нормировании, которые 
предусматривают пять видов наказаний. Меры наказания 
варьируются, в зависимости от тяжести нарушения, от денежного 
штрафа до лишения свободы с принудительными работами.   

Примеры тяжких нарушений, для которых предусмотрено 
тюремное заключение различной продолжительности с 
одновременным наложением штрафа различного размера в 
зависимости от тяжести нарушения: 

 - фальсификация информации в заявлениях на получение 
разрешения на строительство и проведение инспекционных 
проверок;  

 - незаконная выдача разрешений на строительство и 
фальсификация должностным лицом результатов инспекционных 
проверок; 

 - производство работ без разрешения на строительство; 
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 - несоблюдение предписаний, выданных DAA или 
строительным инспектором;  

 - производство работ после получения предписания о 
приостановке работ; 

 - выполнение работ без строительной документации; 

 - несоблюдение строительной документации;  

 - несоблюдение противопожарных норм на различных стадиях 
жизненного цикла объекта; 

 - обман на аттестационном экзамене;  

 - фальсификация результатов экспертной проверки 
строительной документации. 

Примеры нарушений, для которых предусмотрено наложением 
штрафа различного размера в зависимости от тяжести нарушения: 

 - производство работ в отсутствие уполномоченного прораба; 

 - халатное ведение записей в журнале производства работ; 

 - фальсификация записей в журнале производства работ; 

 - несоблюдение техники безопасности при производстве работ 
на строительном участке; 

 - строительство за пределами установленных красных линий; 

 - несоблюдение норм градостроительного зонирования  и 
застройки участка, включая коэффициенты застройки, 
соотношение площади застройки к площади участка, максимальная 
высотность построек; 

 - несвоевременное проведение инспекционных проверок и 
несвоевременное представление отчетов по их результатам; 

 - отказ, препятствование или уклонение от инспекционной 
проверки или обследования представителями органа строительного 
контроля. 
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АПЕЛЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Владельцы объектов недвижимости, к которым были применены 
санкции за правонарушения, могут потребовать проведения 
общественных слушаний относительно их нарушения. 
Ответственность за органзацию и проведение слушаний возложена 
на местные DAA. Представители органа строительного контроля и 
владельцы объектов недвижимости могут представлять 
доказательства и DAA должны выносить официальное решение на 
основе предоставленных доказательств. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРНЫХ 
ПРОФЕССИЙ 

Для обозначения архитектурных и инженерно-строительных 
профессий в Японии используется термин «Кенчикуши» [англ. 
Kenchikushi]. Слово Kenchikushi на японском языке буквально 
означает «инженер-архитектор» или «архитектор». 

Закон о Кенчикуши регулирует профессиональную деятельность 
архитекторов, инженеров-конструкторов и проектировщиков 
инженерно-технических систем зданий и сооружений, включая 
инженеров-электриков и инженеров-механиков, 
специализирующихся в области ОВК и санитарно-технических 
систем.  

Согласно Закона о Кенчикуши, только лицо, удовлетворяющее 
жестким квалификационным требованиям, может получить 
лицензию на проектирование зданий, сооружений и их 
компонентов и на оказание услуг строительного инспектора, а 
также получить разрешение на открытие офиса для осуществления 
проектной деятельности. В рамках Закона о Кенчикуши, 
проектирование зданий определяется как «выполнение чертежей, 
составление технических условий, устройство оборудования и 
конструкций зданий» [KL 1950]. Закон о Кенчикуши устанавливает 
требования к образованию, лицензированию, лицензионным 
экзаменам, а также меры наказания нарушителей 
профессиональной  дисциплины. 
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КЛАССЫ КЕНЧИКУШИ 

Существуют три класса Кенчикуши, к каждому из которых 
предъявляются свои квалификационные требования со своим 
набором прав и полномочий: Кенчикуши 1-го класса, Кенчикуши 
2-го класса и Мокузо-Кенчикуши [англ. Mokuzo-Kenchikushi]. 

Кенчикуши 1-го класса является званием специалиста высшей 
категории. Специалисты этой категории могут разрабатывать 
строительную документацию для любых типов зданий и 
сооружений и осуществлять контроль строительно-монтажных и 
ремонтных работ любой сложности и объема. Они также имеют 
право на «оказание услуг по управлению строительными 
проектами, оказание консультационных и надзорных услуг, 
осуществление изыскательских работ и оценки объектов 
недвижимости, а также имеют право оформлять юридические 
формальности от имени своих заказчиков" [APECC 2009].  

Зачастую Кенчикуши 1-го класса специализируются в 
определенной области. В этом случае, к званию «Кенчикуши 1-го 
класса» присовокупляется указание на специализацию. Например, 
инженеры-конструкторы именуются «Кенчикуши 1-го класса по 
проектированию несущих конструкций», в то время как для 
обозначения проектировщиков инженерно-технического 
оборудования применяется звание «Кенчикуши 1-го класса по 
проектированию оборудования зданий». Следует уточнить, что 
специализация является д о п о л н и т е л ь н ы м  атрибутом к 
общему перечню услуг, которые имеет право оказывать Кенчикуши 
1-го класса. На практике это означает, что любой Кенчикуши 1-го 
класса может объединять в одном лице професии изыскателя, 
архитектора и инженера, однако не любой Кенчикуши 1-го класса 
обладает достаточной квалификацией для оказания архитектурно-
инженерных услуг в полном объеме. А именно, для подготовки 
строительной документации для несущих конструкций, 
электрических сетей, теплотехнических и холодильных систем или 
систем водоснабжения и канализации, специалисту Кенчикуши 
требуется пройти отдельную процедуру оценки и подтверждения 
своей квалификации в этих инженерных дисциплинах. 

Усложнение зданий и сооружений, вызванное бурным развитием 
строительных технологий и стремительным проникновением в 
строительную отрасль Японии зарубежного передового опыта, 
заставляет японских законодателей постоянно ужесточать 
квалификационные требования к проектировщикам высшей 
категории.  Так, для получения звания «Кенчикуши 1-го класса по 
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проектированию несущих конструкций», недавно принятая 
поправка к Закону о Кенчикуши дополнительно требует не менее 
пяти лет практического опыта проектирования несущих 
конструкций и прохождение полного курса обучения в рамках 
непрерывного образования с целью получения знаний в области 
проектирования зданий и сооружений свыше определенного 
размера со сложными конструктивными системами. Требования 
аналогичного характера предъявляются к званию «Кенчикуши 1-го 
класса по проектированию оборудования зданий». 

Кенчикуши 2-го класса имеют право разрабатывать строительную 
документацию для небольших зданиий и сооружений высотой не 
более 13 метров с несущими конструкциями из любых допустимых 
нормами материалов и проводить строительные инспекции таких 
зданий и сооружений. Специалисты этой категории не допускаются 
к работе над проектами школ, больниц, театров, кинотеатров, 
трибун, залов, объектов массового пребывания людей с 
аудиториями, универмагов. Тем не менее, перечень услуг, которые 
могут оказывать Кенчикуши 2-го класса, аналогичен услугам 
Кенчикуши 1-го класса. Разница заключается в том, что сфера 
приложения услуг, оказываемых Кенчикуши 2-го класса, 
ограничена постройками с вышеописанными характеристиками. 

Мокузо-Кенчикуши могут разрабатывать строительную 
документацию и осуществлять строительный контроль построек с 
конструкциями из дерева этажностью до двух этажей и высотой не 
более 13 метров. Мокузо-Кенчикуши предоставляют аналогичные 
услуги, что и Кенчикуши более высоких классов, только в пределах 
ограничений, установленных для своего класса. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

К каждому классу Кенчикуши предъявляются свои собственные 
требования к уровню образования и опыту практической работы, 
которые необходимо удовлетворить для того, чтобы быть 
допущенным к профессиональному квалификационному экзамену. 

Для допуска к квалификационному экзамену для получения звания 
Кенчикуши 1-го класса, к соискателю предъявляется одно из 
следующих требований, касающихся образования и опыта: 

 - Диплом высшего учебного заведения, подтверждающий 
окончание курса по архитектуре или инженерно-строительным 
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специальностям и не менее двух лет практического опыта в 
строительстве. 

 - Диплом среднего специального учебного заведения с 
трехгодичным курсом по архитектуре или инженерно-
строительным специальностям и не менее трех лет практического 
опыта в строительстве. 

 - Диплом среднего специального учебного заведения с 
двухгодичным курсом по архитектуре или инженерно-
строительным специальностям и не менее четырех лет 
практического опыта в строительстве. 

 - Ранее присвоенное звание Кенчикуши 2-го класса. 

 - Наличие специального разрешения Министра 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма. Это 
требование действует в случаях, когда Министр в индивидуальном 
порядке принимает решение об одобрении учебного заведения, 
которое предлагает соответствующие курсы. Выпускники таких 
учебных заведений должны иметь не менее двух лет практического 
опыта в зависимости от специализации. 

Для допуска к квалификационному экзамену для получения звания 
Кенчикуши 2-го класса (или звания Мокузо-Кенчикуши), к 
соискателю предъявляется одно из следующих требований, 
касающихся образования и опыта: 

 - Диплом высшего или среднего специального учебного 
заведения с курсом по архитектуре или инженерно-строительным 
специальностям (при этом практический опыт работы в 
строительстве не требуется). 

 - Диплом высшего или среднего специального учебного 
заведения с курсом по архитектуре или инженерно-строительным 
специальностям и не менее одного года практического опыта в 
строительстве. 

 - Аттестат старших классов общеобразовательной школы с 
курсом по архитектуре или инженерно-строительным 
специальностям и не менее трех лет практического опыта в 
строительстве. 

 - Отсутствие формального образования в области строительства 
или архитектуры и не менее семи лет практического опыта в 
строительстве. 
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 - Наличие специального разрешения Министра 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма с 
требованиями, аналогичными для Кенчикуши 1-го класса.  

Архитектурные и инженерные программы учебных заведений, 
которые признаются MLITT для целей лицензирования 
Кенчикуши, должны быть в установленном порядке аккредитованы 
Министром образования, культуры, спорта, науки и технологии.  

СТАЖИРОВКА 

Следующие виды деятельности засчитываются соискателям звания 
Кенчикуши в качестве практического опыта в строительстве: 

 - Проектирование зданий и сооружений, производство 
строительно-монтажных работ и другие услуги, требующие 
технических навыков работы в архитектурно-конструкторском 
бюро, строительной компании или под надзором генерального 
подрядчика. 

 - Работа профессиональным плотником. 

 - Управление архитектурно-проектными работами, 
строительством и обслуживанием зданий и сооружений в 
государственном учреждении. 

 - Научно-исследовательская и преподавательская работа, 
связанная с архитектурой в университетах, исследовательских 
институтах и средних общеобразовательных школах с техническим 
уклоном. 

 - Научно-исследовательская работа в аспирантуре в областях, 
связанных со строительством/архитектурой (требуется завершение 
магистратуры или докторантуры с описанием тематики 
проведенных научных  исследований). 

Физический труд на строительной площадке не рассматривается 
как практический опыт строительства и, следовательно, не 
применим в качестве достаточной квалификации. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Закон о Кенчикуши устанавливает монопольное право MLITT 
регулировать вопросы профессиональной экзаменации соискателей 
звания Кенчикуши любого класса.  

Аккредитованным и уполномоченным MLITT органом по 
экзаменации Кенчикуши является учрежденный в 1982 году 
Архитектурный образовательный и информационный центр [англ. 
Japan Architectural Education and Information Center (JAEIC)]. Центр 
осуществляет экзаменацию Кенчикуши в семи регионах Японии в 
сотрудничестве с MLITT, Японской федерацией ассоциаций 
архитекторов и инженеров строительных дисциплин [англ. Japan 
Federation of Architects and Building Engineers Associations 
(JFABEA)], ассоциациями архитекторов и инженеров строительных 
дисциплин префектур и органами власти префектур. Деятельность 
Центра финансируется частично за счет пожертвований 
архитектурных и строительных предприятий. 

Закон о Кенчикуши также содержит требования к проверке 
профессиональной пригодности соискателей, не связанные с 
экзаменацией, осуществляемой  JAEIC. Для этой цели при MLITT 
создан Совет по контролю деятельности Кенчикуши. В каждой из 
47 префектур Японии созданы аналогичные советы. 

Заявление с просьбой о допуске к экзамену сопровождается сбором 
в сумме примерно 54 тыс. японских иен. Экзамены состоят из двух 
частей: первая часть – письменный тест, состоящий из вопросов с 
многовариантными ответами; вторая часть – графическое решение 
проектной задачи. 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И ПРОХОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

После успешной сдачи квалификационного экзамена, Кенчикуши 
должен подать заявку на получение лицензии через Японскую 
федерацию ассоциаций архитекторов и инженеров-строителей 
(JFABEA). JFABEA производит проверку соискателей лицензии с 
целью выявления лиц, выдача лицензий которым запрещена 
законом. К числу таких лиц относятся лица, признанные 
недееспособными, чья предыдущая лицензия была аннулирована, 
были приговорены к тюремному заключению или признаны 
виновными в нарушении Закона о Кенчикуши. В результате 
успешного прохождения проверки, Кенчикуши получает лицензию. 
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После получения лицензии, Кенчикуши должен зарегистрироваться 
в реестре лицензированных специалистов. В настоящее время, 
регистрация Кенчикуши 1-го класса находится в ведении MLITT. 
Эта практика однако будет пересмотрена в ближайшее время и 
приведена в соответствие с недавно принятой поправкой к Закону о 
Кенчикуши, которая предусматривает передачу полномочий на 
регистрацию Кенчикуши 1-го класса пока еще не учрежденному 
центральному регистрационному органу. Право регистрации 
Кенчикуши 2-го класса и Мокузо-Кенчикуши до настоящего 
времени принадлежало губернаторам префектур по месту выдачи 
лицензии Кенчикуши. В соответствии с поправкой к Закону о 
Кенчикуши, это право будет принадлежать пока еще не 
учрежденному уполномоченному органу префектуры. 

Сбор за выдачу лицензии составляет примерно 60 тыс. японских 
иен, а ежегодный регистрационный взнос – примерно 19 тыс. 
японских иен. 

РЕГИСТРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОКАЗАНИЕ ИМИ УСЛУГ 

Согласно Закону о Кенчикуши, для оказания профессиональных 
услуг в качестве индивидуального или юридического лица, 
лицензированный Кенчикуши должен открыть так называемый 
«офис Кенчикуши». Несмотря на то, что Закон о Кенчикуши не 
предписывает какой-либо формы предприятия для оказания 
профессиональных архитектурно-инженерных услуг – специалист 
может оказывать услуги как физическое лицо, в партнерстве с 
другими специалистами или создать для этой цели акционерное 
общество – «офис Кенчикуши», который рассматривается законом 
как предприятие по оказанию профессиональных услуг.  

«Офис Кенчикуши» в обязательном порядке должен находится под 
управлением лица, обладающего лицензией Кенчикуши. Это 
означает, что управление предприятием не может быть передано 
лицу, которое такой лицензией не обладает. Кроме того, недавняя 
поправка к Закону о Кенчикуши требует, чтобы Кенчикуши, 
управляющий группой сотрудников «офиса Кенчикуши», прошел 
соответствующее обучение по курсу управления и имел не менее 
трех лет практического опыта работы в качестве Кенчикуши. Эта 
поправка к закону направлена на то, чтобы повысить уровень 
компетентности руководителей архитектурно-инженерных 
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предприятий, обеспечить качество управления, а также поощрить 
подготовку управленческих кадров на производстве.  

«Офис Кенчикуши» должен быть зарегистрирован в префектуре, по 
месту нахождения Кенчикуши. В соответствии с поправкой к 
Закону о Кенчикуши, функция регистрации «офисов Кенчикуши» 
всех классов будет возложена на пока еще не учрежденный 
регистрационный орган. Оказание архитектурно-инженерных услуг 
без вышеуказанной регистрации запрещается. Срок действия 
регистрации составляет пять лет и не подлежит автоматическому 
продлению.  

Лицо, управляющее офисом Кенчикуши, должно следить за тем, 
чтобы: 

 - велся журнал учета оказываемых услуг с указанием 
заказчиков, которым они оказываются; 

 - со стороны общественных мест была установлена вывеска с 
указанием наименования предприятия или имени владельца в 
соответствии с требованиями BSLER; 

 - было налажено хранение учетных документов, касающихся 
профессиональной деятельности офиса, а также документов 
управляющего Кенчикуши; эти документы должны быть доступны 
потенциальным или существующим заказчикам. 

Закон обязывает Кенчикуши разъяснять заказчикам свои услуги в 
устной и письменной форме до подписания договора, участвовать в 
субподрядах по подготовке строительной документации 
исключительно с офисами Кенчикуши, а также устанавливает 
другие ограничения, касающиеся профессиональной этики.  

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Специальное непрерывное обучение в соответствии с Законом 
Кенчикуши требуется только для Кенчикуши 1-го класса в целях 
поддержания и повышения уровня знаний и навыков, необходимых 
для оказания услуг проектировщика и строительного инспектора. В 
то же время, закон не содержит требования к механизму 
подтверждения уровня квалификации. В результате, в Японии 
отсутствует практика обязательной регистрации участия 
специалистов строительной отрасли в мероприятиях, направленных 
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на поддержание и повышение профессионального уровня 
специалистов. 

Тем не менее, закон требует, чтобы практикующие Кенчикуши всех 
классов проходили курс профессионального обучения не реже 
одного раза каждые три года. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРАМ-МЕХАНИКАМ И 
ИНЖЕНЕРАМ-ЭЛЕКТРИКАМ 

Инженеры-механики и инженеры-электрики являются особой 
категорией Кенчикуши, в связи с чем к ним предъявляются особые 
квалификационные требования и используется своя система 
лицензирования [англ. Building Mechanical and Electrical Engineer 
(BMEE) Licensing System], отличная от системы лицензирования 
других категорий Кенчикуши. Согласно Закону о Кенчикуши, 
инженеры-механики и инженеры-электрики должны сдать 
специализированный профессиональный экзамен и получить 
лицензию на право осуществления профессиональной деятельности 
по своей специализации. 

Чтобы получить допуск к экзамену, соискатели должны 
удовлетворять одному из следующих требований, касающихся 
образования и опыта: 

 - Диплом по специальности, полученный в высшем учебном 
заведении, среднем специальном учебном заведении или средней 
школе с техническим уклоном.  

 - Ранее присвоенное звание Кенчикуши 1-го класса. 

 - Практический опыт в области инженерно-технического 
оборудования и систем, применяющихся в зданиях и сооружениях. 

Экзамен состоит из двух частей: в первой части соискатель должен 
продемонстрировать знакомство с требованиями Закона о 
Кенчикуши и Закона о строительном нормировании и знания, 
касающиеся инженерно-технических систем зданий и сооружений. 
Целью второй части экзамена является проверка навыков 
соискателя по проектированию и черчению инженерно-
технических систем. 

После успешной сдачи экзамена и получения лицензии, специалист 
может вступить в Японскую ассоциацию инженеров-механиков и 
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инженеров-электриков [англ. Japan Building Mechanical and 
Electrical Engineers Association (JBMEEA)]. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРОВ 

В Японии инженерные профессии (кроме инженеров-
конструкторов, инженеров-механиков и инженеров-электриков) 
регулируются Законом о профессиональном инженере [англ. 
Professional Engineer Law (PEL)].  

ИНЖЕНЕРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Существует более двадцати технических дисциплин, по которым 
специалисты подлежат лицензированию в рамках Закона о 
профессиональном инженере, включая:  

 - машиностроение; 

 - судостроение; 

 - авиакосмические технологии; 

 - электротехника и электроника; 

 - химия; 

 - текстиль; 

 - металлы; 

 - горное дело; 

 - строительство; 

 - коммунальное водоснабжение и канализация; 

 - охрана окружающей среды; 

 - сельское хозяйство; 

 - лесное хозяйство; 

 - рыбное хозяйство; 
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 - промышленное производство; 

 - информационные технологии; 

 - прикладные науки; 

 - биотехнология; 

 - охрана окружающей среды; 

 - атомная и радиационная техника; 

 - комплексное техническое управление. 

Эти дисциплины далее разбиты на девяносто шесть специализаций.  

Действующая под эгидой  Закона о профессиональном инженере 
система лицензирования специалистов является поставщиком 
квалифицированных инженеров-строителей для строительной 
отрасли. В эту систему не входит проектирование и расчёт 
строительных конструкций, поскольку эта деятельность считается 
частью работы Кенчикуши. Закон о профессиональном инженере 
также не распространяется на инженеров-электриков и инженеров-
механиков, специализирующихся в области ОВК и санитарно-
технических систем, для которых используется своя система 
лицензирования в рамках Закона о Кенчикуши.  

КЛАССЫ ИНЖЕНЕРОВ 

Инженеры в Японии разделены на две категории: 
профессиональные инженеры и адъюнкт-инженеры. 

Профессиональный инженер Японии [англ. Professional Engineer 
Japan (P.E.Jp)] или Гиютдзуши [англ. Gijyutsushi], согласно 
терминологии PEL, является зарегистрированным в установленном 
порядке лицом, осуществляющим свою деятельность (за 
исключением видов деятельности, ограниченных другими 
законами) в областях планирования, научно-исследовательской 
работы, проектирования, анализа, испытаний и оценки результатов 
испытаний, которые требуют передовой и легко адаптируемой к 
инновациям научно-производственной квалификации.  

После звания «профессиональный инженер», Гиютдзуши должен 
указывать инженерную дисциплину согласно своей специализации. 
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Звание Адъюнкт-инженер [англ. Associate Professional Engineer] 
присваивается зарегистрированному кандидату в 
профессиональные инженеры.  Адъюнкт-инженер может работать 
под надзором профессионального инженера в тех же областях 
деятельности, что и профессиональный инженер. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Для того, чтобы получить звание профессионального инженера, 
требуется получить высшее техническое образование либо пройти 
альтернативную форму обучения. 

Инженерные образовательные программы аккредитуются Японской 
аккредитационной коллегией по инженерному образованию [англ. 
Japan Accreditation Board for Engineering Education (JABEE)]. В 
процессе аккредитации программы проходят оценку соответствия 
общепринятым международным стандартам.  

ЭКЗАМЕНАЦИЯ И СТАЖИРОВКА 

Официально уполномоченным органом по обязательной 
экзаменации специалистов инженерных специальностей, 
регулируемых PEL, является Институт профессиональных 
инженеров Японии [англ. Institution of Professional Engineers, Japan 
(IPEJ)] – негосударственная некоммерческая саморегулируемая 
организация. IPEJ является членом Международного инженерного 
альянса [англ. International Engineering Alliance (IEA)] и Федерации 
инженерных учебных заведений стран Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона [англ. Federation of Engineering Institutions 
of Southeast Asia and the Pacific (FEIAP)]. 

Выпускникам аккредитованных JABEE образовательных программ 
по инженерным специальностям автоматически присваивается 
звание адъюнкт-инженера. Если образовательная программа не 
имела аккредитации JABEE или специалист прошел 
альтернативную форму обучения, он обязан сдать первый этап 
квалификационного экзамена. Этот экзамен длится примерно 
шесть часов и направлен на проверку знаний основ инженерного 
проектирования, правил профессиональной этики, а также знаний и 
навыков в области конкретной инженерной дисциплины по 
специализации соискателя. После успешной сдачи первого этапа 
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квалификационного экзамена, соискателю присваивается звание 
адъюнкт-инженера. 

Для того, чтобы получить допуск ко второму этапу 
квалификационного экзамена, адъюнкт-инженер должен 
соответствовать одному из следующих требований:   

 - пройти стажировку длительностью не менее четырех лет под 
надзором профессионального инженера или инженера, 
обладающего необходимым опытом в области специализации 
адъюнкт-инженера; 

 - самостоятельно получить семь лет практического опыта по 
своей специализации.  

После приобретения необходимого практического опыта, 
соискатель может подать заявление с просьбой о повышении 
своего профессионального статуса в Институт профессиональных 
инженеров Японии (IPEJ). К заявлению требуется приложить 
профессиональную декларацию [англ. career statement], в которой 
соискателю необходимо изложить свои профессиональные цели и 
задачи и письменный отчет [англ. Engineering Experience Report], 
который должен содержать подробную информацию о 
приобретенном соискателем опыте в технических вопросах, 
относящихся к конкретной инженерной дисциплине. Если 
квалификационная комиссия IPEJ установит, что адъюнкт-
инженер обладает достаточным уровнем профессиональной 
зрелости для перехода на более высокую ступень, соискателю 
выдается допуск ко второму  этапу квалификационного экзамена. 

Соискателю предлагается на выбор один из следующих экзаменов: 
шестичасовой экзамен по своей технической специальности либо 
одиннадцатичасовой экзамен, охватывающий предмет 
шестичасового экзамена и дополнительные вопросы, касающиеся 
управления инженерно-техническими процессами. После успешной 
сдачи второго этапа квалификационного экзамена, адъюнкт-
инженер должен пройти собеседование по теме ранее 
представленного отчета о приобретенном инженерном опыте. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Сдав первый и второй этапы квалификационного экзамена на 
звание профессионального инженера, специалист должен 
зарегистрироваться в реестре Гиютдзуши, который ведет 
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Министерство образования, культуры, спорта, науки и 
технологии [англ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MECSST)].  

Регистрация в реестре Гиютдзуши является японским аналогом 
профессионального лицензирования инженеров, которое 
применяется в ряде экономически развитых стран. Регистрация 
дает право инженеру именовать себя «профессиональным 
инженером» и предлагать свои услуги на рынке профессиональных 
инженерных услуг. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

После получения лицензии на право осуществления 
профессиональной деятельности в качестве Гиютдзуши, 
профессиональный инженер должен продолжать поддерживать и 
повышать свою квалификацию, как того требует Закон о 
профессиональном инженере.  

Институт профессиональных инженеров Японии (IPEJ) 
формулирует и контролирует исполнение требований к 
непрерывному профессиональному образованию [англ. Continuing 
Professional Development (CPD)] инженеров в Японии. Согласно 
этим требованиям, профессиональный инженер обязан потратить 
не менее 50-ти часов в год на участие в программах CPD, которые 
лучше всего подходят специализации инженера. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКОВ 

Деятельность строительных подрядчиков в Японии регулируются 
Законом о строительно-подрядной деятельности [англ. 
Construction Business Act]. Подрядчики – как физические, так и 
юридические лица – должны получить лицензию на право 
выполнения строительно-монтажных или ремонтных работ в 
зависимости от вида и стоимости работ, категории постройки и ее 
площади. 
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ОРГАНЫ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

Порядок выдачи подрядных лицензий устанавливается MLITT, 
однако лицензия выдается губернатором той префектуры, где 
находится офис подрядчика. Если подрядчик имеет несколько 
офисов в разных префектурах, тогда лицензия выдается MLITT.  

Независимо от того где и кем была выдана лицензия, она дает 
право подрядчику оказывать подрядные услуги на всей территории 
Японии. Срок действия подрядной лицензии составляет пять лет с 
момента её выдачи с правом продления. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЙ ПО ВИДАМ РАБОТ 

Существует двадцать восемь видов лицензий на право оказания 
услуг строительного подряда: 

 - общее гражданское и промышленное строительство; 

 - общее строительство; 

 - столярные работы; 

 - штукатурные работы; 

 - строительные леса, земляные и бетонные работы; 

 - каменная кладка; 

 - кровли; 

 - электрические установки; 

 - санитарно-технические системы; 

 - кладка из кирпича и блоков и облицовка плиткой; 

 - стальные конструкции; 

 - стальная арматура; 

 - мощение тротуаров и дорог; 

 - дноуглубительные работы; 

 - листовой металл; 
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 - остекление; 

 - покраска; 

 - гидроизоляция; 

 - отделка интерьера; 

 - установка машинных механизмов и оборудования; 

 - теплоизоляция; 

 - телекоммуникации; 

 - благоустройство и озеленение; 

 - бурение скважин; 

 - фитинги/фурнитура; 

 - водохозяйственные сооружения; 

 - средства противопожарной защиты; 

 - санитарно-технические устройства. 

Подрядчик должен быть лицензирован по каждой номенклатуре 
работ в отдельности. С целью упрощения лицензирования 
многопрофильных подрядчиков, подрядчику допускается 
добавлять номенклатуру к своей лицензии или обратиться за 
лицензией, объединяющей несколько номенклатур работ. Оказание 
подрядных и субподрядных услуг без соответствующей лицензии 
запрещено. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЙ ПО СТОИМОСТИ РАБОТ 

В зависимости от стоимости оказываемых услуг, подрядные 
лицензии делятся на две категории: 

 - Обычная строительная лицензия предназначена для 
подрядчиков, которые выполняют работы, оцениваемые в 30 
миллионов иен или менее за один субподрядный контракт или 45 
миллионов иен или менее за контракт генерального подряда. 

 - Специальная строительная лицензия предназначена для 
подрядчиков, которые выполняют работы, оцениваемые в 30 
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миллионов иен или более за один субподрядный контракт или 45 
миллионов иен или более за контракт генерального подряда. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Лицензии выдаются как физическим лицам, так и предприятиям. 
Если лицензия выдается предприятию, среди его сотрудников 
должен быть хотя бы один специалист, который удовлетворяет 
квалификационным требованиям, касающимся лицензируемой 
специализации.  

Соискатель подрядной лицензии должен обладать пятилетним 
опытом работы по специальности или управления рабочими 
соответствующей специальности.  Зарубежный опыт работы 
допускается в случае одобрения MLITT. При этом проживающие в 
Японии сотрудники японского офиса иностранной компании 
подчиняются квалификационным требованиям на общих 
основаниях. 

В каждом офисе подрядчика должен постоянно находиться 
штатный производитель работ, работающий полный рабочий день 
и имеющий опыт управления рабочими соответствующих лицензии 
специальностей согласно требованиям MLITT. 

Соискатель лицензии не должен иметь судимость, 
приостановленную лицензию и обязан соблюдать правила 
профессиональной этики. 

Соискатель обычной строительной лицензии должен 
продемонстрировать финансовую надежность - он должен 
располагать активами в форме ликвидных капиталовложений или 
наличными в размере не менее 5 миллионов иен. Это требование не 
применяется в случае, если соискатель уже обладает ранее 
выданной лицензией, действующей не менее пяти лет до подачи 
заявления. К соискателю специальной строительной лицензии 
предъявляются более жесткие требования: предприятие должно 
выпустить обыкновенные акции на сумму не менее 20 миллионов 
иен; должно обладать капитализацией в размере 40 миллионов иен 
или более за вычетом долговых обязательств; процент 
задолженности к стоимости обыкновенных акций не должен 
превышать 20%; и отношение активов к задолженности не должно 
опускаться ниже 75%.  
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Сбор за выдачу новой лицензии MLITT составляет 150 тыс. 
японских иен и 50 тыс. японских иен за продление или за каждую 
дополнительную номенклатуру работ. Сборы за лицензию от 
губернатора префектуры составляют 90 тыс. и 50 тыс. японских 
иен, соответственно. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ 

В Японии действует множество профессиональных организаций, 
объединяющих проектировщиков и строителей. Все вместе они 
вносят весомый вклад в обеспечение исполнения строительного 
законодательства, информирование субъектов регулирования и 
поддержание высокого качества профессиональных услуг, 
оказываемых специалистами строительной отрасли. Ниже приведен 
обзор наиболее крупных организаций. 

АССОЦИАЦИИ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Закон о Кенчикуши предусматривает создание на уровне префектур 
Кенчикуши-кай [англ. Kenchikushi-kai] – ассоциаций архитекторов 
и инженеров [англ. Architects and Engineers Associations] – 
негосударственных некоммерческих саморегулируемых 
организаций с добровольным членством. На национальном уровне 
закон предусматривает возможность организации Кенчикуши кай-
ренгокай [англ. Kenchikushi kai-rengokai] – федерации 
архитекторов и инженеров строительных специальностей [англ. 
Federation of Architects and Building Engineers]. Задача этих 
профессиональных организаций заключается в обеспечении своих 
членов информационными и методическими материалами «с тем, 
чтобы способствовать поддержанию высокого звания Кенчикуши и 
улучшению их услуг» [KL 1950]. 

Японская федерация архитекторов и инженеров строительных 
специальностей [англ. Japan Federation of Architects and Building 
Engineers (JFABEA)] является организацией, объединяющей  
региональные ассоциации проектировщиков. Миссия JFABEA 
заключается в укреплении социального статуса Кенчикуши, 
развитии и совершенствовании их деятельности, а также 
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повышении технических возможностей и профессиональных 
навыков проектировщиков. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ЯПОНИИ 

Архитектурный институт Японии [англ. Architectural Institute of 
Japan (AIJ)] пропагандирует архитектурную культуру путем 
организации выставок и симпозиумов, а также способствует 
повышению качества архитектуры в Японии. 

ЯПОНСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Японский архитектурный образовательный и информационный 
центр [англ. Japan Architectural Education and Information Center 
(JAEIC)] является официальным органом по экзаменации 
Кенчикуши. Помимо организации профессиональных экзаменов, 
Центр проводит большую просветительскую работу в масштабах 
страны с целью повышения авторитета Кенчикуши среди 
потребителей изыскательских, архитектурных и инженерных услуг.  

ЯПОНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ОФИСОВ 

Целью Японской федерации архитектурных офисов [англ. Japan 
Federation of Architectural Offices (JAO)] является защита и 
балансирование интересов владельцев недвижимости и 
Кенчикуши. Федерация проводит семинары с целью повышения 
квалификации руководителей архитектурных предприятий, а также 
исполняет роль центральной инстанции по приему жалоб 
потребителей услуг Кенчикуши. 

ЯПОНСКИЙ ИНСТИТУТ АРХИТЕКТОРОВ 

Японский институт архитекторов [англ. Japan Institute of 
Architects (JIA)] был образован в результате слияния Японской 
ассоциации архитекторов [англ. Japan Architects Association (JAA)] 
и Японской федерации ассоциаций профессиональных 
архитекторов [англ. Japan Federation of Professional Architects 
Association (JFPAA)]. Деятельность JIA нацелена на содействие 
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укреплению социального и правового статусов профессиональных 
архитекторов в Японии. JIA предлагает архитекторам программы 
непрерывного образования. 

ЯПОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ-КОНСТРУКТОРОВ 

Японская ассоциация консультантов-конструкторов [англ. Japan 
Structural Consultants Association (JSCA)] является некоммерческой 
организацией, объединяющей инженеров-конструкторов. Миссия 
JSCA заключается в том, чтобы способствовать повышению 
технического уровня специалистов посредством обмена 
информацией и опытом между членами организации. 

ЯПОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ И 
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРИКОВ 

Членство в Японской ассоциации инженеров-механиков и 
инженеров-электриков [англ. Japan Building Mechanical and 
Electrical Engineers Association (JBMEEA)] открыто исключительно 
специалистам, обладающим лицензией на право оказания услуг в 
области проектирования и строительного контроля электрических 
установок, ОВК и санитарно-технических систем. JBMEEA 
насчитывает более 30 тыс. членов. Принадлежность к Ассоциации 
подчеркивает высокий профессиональный статус инженера и 
предоставляет спецалистам возможность обмена информацией и 
опытом с коллегами по профессии. 

ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 

Общество строительных подрядчиков [англ. Building Contractors 
Society (BCS)] ведет просветительскую работу среди 
общественности с целью укрепления социального статуса 
специалистов, оказывающих услуги строительного подряда. 
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АККРЕДИТАЦИЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Несмотря на то, что в Японии аккредитация пронизывает 
практически все аспекты строительной деятельности, в области 
архитектурно-инженерного образования формализованная система 
аккредитации отсутствует. Тем не менее, вместо аккредитации 
используется механизм признания, где та или иная образовательная 
программа получает официальное одобрение MLITT для целей 
квалификационной оценки соискателей лицензии Кенчикуши. 
Следует отметить, что MLITT признает программы только тех 
учебных заведений, которые аккредитованы Министром 
образования, культуры, спорта, науки и технологии. 

Японская аккредитационная коллегия по инженерному 
образованию [англ. Japan Accreditation Board for Engineering 
Education (JABEE)] является независимым органом по 
добровольной аккредитации учебных заведений, готовящих 
инженеров для различных отраслей экономики, включая 
инженеров-строителей. JABEE является п р о г р а м м н ы м  
аккредитующим органом, поскольку аккредитации JABEE 
подлежат не учебные заведения в целом, а каждая программа 
инженерного образования в отдельности. 

Деятельность JABEE финансируется за счет членских взносов. В 
число членов JABEE входят различные инженерные общества 
Японии: 

 - Институт профессиональных инженеров Японии [англ. 
Institution of Professional Engineers, Japan (IPEJ)]; 

 - Японское общество инженерного образования [англ. Japan 
Society of Engineering Education (JSEE)]; 

 - Японское общество инженеров-механиков [англ. Japan Society 
of Mechanical Engineers (JSME)]; 

 - Японское общество инженеров-строителей [англ. Japan 
Society of Civil Engineers (JSCE)]; 

 - Японское общество инженеров-химиков [англ. Japan Society of 
Chemical Engineers (JSChE)]; 
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 - Химическое общество Японии [англ. Chemical Society of Japan 
(CSJ)]; 

 - Институт инженеров-электриков Японии [англ. Institute of 
Electrical Engineers of Japan (IEEJ)]; 

 - Институт инженеров по электронике, связи и 
информационным технологиям [англ. Institute of Electronics, 
Information and Communication Engineers (IEICE)]. 

АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 

В рамках организации Международная аккредитация (Япония) 
[англ. International Accreditation Japan (IA Japan)], в стране 
действуют несколько органов по аккредитации испытательных и 
метрологических лабораторий. IA Japan – это государственный 
аккредитующий орган, действующий под эгидой Национального 
института технологии и оценки соответствия [англ. National 
Institute of Technology and Evaluation (NITE)].  

IA Japan является приверженцем принципа международного 
признания протоколов испытаний [англ. One Stop Testing], при 
котором результаты испытаний, полученные в одной 
испытательной лаборатории, признаются во всем мире.  

Под эгидой IA Japan функционируют следующие 
аккредитационные программы: 

 - Аккредитация специальных метрологических 
лабораторий [англ. Specified Measurement Laboratory Accreditation 
(MLAP)] – аккредитационная система для микроскопических 
замеров.  

 - Японская система калибровочных услуг [англ. Japan 
Calibration Service System (JCSS)] – система аккредитации 
поверочных лабораторий согласно Закону о метрологии [англ. 
Measurement Law]. 

 - Японская национальная система аккредитации 
лабораторий [англ. Japan National Laboratory Accreditation System 
(JNLA)] – система аккредитации испытательных лабораторий, 
основанная на Японском законе о промышленных стандартах 
[англ. Japanese Industrial Standards Law]. 
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 - Система аккредитации национального института 
технологии и оценки соответствия [англ. Accreditation System of 
National Institute of Technology and Evaluation (ASNITE)] – система 
государственной аккредитации испытательных лабораторий, где 
аккредитация силами частного сектора является непрактичной из-
за недостаточного числа соответствующих лабораторий или 
возникают трудности во взаимной оценке передовых технологий. 

IA Japan является членом ILAC и APLAC. 

Японская аккредитационная коллегия по оценке соответствия 
[англ. Japan Accreditation Board for Conformity Assessment (JAB)] 
является независимым негосударственным некоммерческим 
фондом, оказывающим аккредитационные услуги в следующих 
областях: 

 - аккредитация метрологических лабораторий; 

 - аккредитация и регистрация регистрационных органов; 

 - аккредитация и регистрация органов обучения аудиторов. 

Наравне с IA Japan, JAB является членом ILAC и APLAC. 

АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Японский совет по аккредитации [англ. Japan Accreditation Council 
(JAC)] – негосударственная саморегулируемая организация – был 
создан по рекомендации JISC в 2005 году с целью повышения 
надежности систем оценки соответствия, способствования 
распространению и внедрению на рынок систем аккредитации, а 
также повышения технической компетентности аккредитующих 
органов. Среди членов JAC находится много министерств и 
ведомств,  курирующих отраслевые системы сертификации 
продукции. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Сертификация продукции для нужд японской строительной 
отрасли является неотъемлемым компонентом параметрического 
подхода, заложенного в основу  строительного законодательства 
Японии. Она служит инструментом, с помощью которого 
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регулируемые субъекты могут подтвердить соответствие проектно-
строительных решений, а регулирующие субъекты в лице 
надзорно-контролирующих органов имеют возможность оценить 
соответствие предлагаемых решений параметрическим нормам. 

Применяемая в Японии система сертификации строительных 
материалов и изделий отличается универсальностью, простотой и 
высокой степенью надежности. 

В Японии применяются два вида маркировки продукции знаками 
соответствия: маркировка знаком JIS и маркировка знаком JAS. 
Любая из этих маркировок может применяться для конструкций 
зданий и сооружений, однако знаки соответствия не являются 
взаимозаменяемыми. А именно, маркировка JIS предназначена для 
продукции, изготовленной в соответствии с Японскими 
промышленными стандартами, тогда как маркировка JAS 
предназначена для агропромышленной продукции, произведенной 
в соответствии с Японскими агропромышленными стандартами. 
Маркировка JAS широко используется в BSL, поскольку в Японии 
древесина классифицируется как сельскохозяйственная продукция. 
Соответственно, применяемым в строительстве пиломатериалам и 
фанере присваивается маркировка JAS. Материалам, при 
изготовлении которых древесина подверглась существенной 
промышленной обработке (к примеру, в древесностружечных 
плитах),  присваивается маркировка JIS.  

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ JIS 

Для того, чтобы отечественная или импортная продукция получила 
маркировку JIS и смогла применяться в строительстве, она должна 
пройти испытания и оценку в одном из аккредитованных органов 
по сертификации [англ. Accredited Certification Body (ACB)], 
который признан MILTT. В дополнение к лабораторной проверке 
сертифицируемой продукции, ACB проводит выездную 
инспекционную проверку системы управления качеством на 
производстве, а также проверяет представленную производителем 
техническую документацию. Результатом успешной сертификации 
является получение заявителем права на маркировку своей 
продукции знаком JIS.  

Для того, чтобы сохранить право на использование знака JIS, не 
менее одного раза в три года заявителю требуется проходить 
процедуру инспекционной проверки соблюдения 
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сертификационных требований [англ. Certification Maintenance 
Surveillance]. Проверка проводится органом по сертификации. 

Для повышения эффективности системы сертификации JIS, в 2004 
году была создана Ассоциация органов по сертификации на 
соответствие японским промышленным стандартам [англ. 
Japanese Industrial Standards Certification Bodies Association 
(JISCBA)]. Задачи JISCBA заключаются в следующем: 

 - обеспечение надежности, справедливости и единообразия 
применения маркировки JIS; 

 - внесение вклада в разработку и распространение 
промышленных стандартов; 

 - координация деятельности зарегистрированных органов по 
сертификации. 

JISCBA получает замечания и предложения от потребителей 
продукции, соответствующей Японским промышленным 
стандартам, а также ведет реестр зарегистрированных органов по 
сертификации.  

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ JAS 

Аналогичным образом, для маркировки знаком JAS необходимо, 
чтобы продукция прошла оценку соответствия 
зарегистрированным органом по сертификации [англ. Registered 
Certifying Body] и получила одобрение Министерства сельского 
хозяйства, лесоводства и рыболовства (MAFF). После этого, 
продукция пригодна для применения в строительстве. 

ОЦЕНКА НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАТЕРИАЛОВ 

Деятельность ряда организаций в Японии направлена на поиск, 
оценку, разработку и внедрение новых строительных технологий, 
материалов и изделий, которые бы отвечали приемлемому для 
отрасли и общества уровню безопасности и качества.  

Строительный центр Японии [англ. Building Center of Japan] 
является негосударственной некоммерческой организацией, 
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уполномоченной MLITT на осуществление оценки новых 
строительных технологий, продукции, методов строительства. В 
дополнение, Строительный центр Японии проводит оценку 
технических характеристик сборного жилья.  

Японский институт строительной инженерии [англ. Japan 
Institute of Construction Engineering (JICE)] является 
государственным некоммерческим учреждением, миссия которого 
заключается в проведении комплексных исследований и опытно-
конструкторских разработок в области новых строительных 
технологий. Предметом интереса JICE являются, в первую очередь, 
разработки, которые наиболее полно отвечают потребностям 
японского общества, строительной отрасли и государственных 
учреждений и вносят вклад в повышение благосостояния 
населения. С момента своего образование в 1973 году, JICE провел 
исследования по примерно 7,5 тыс. темам. 
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ЧАСТЬ 3   
ОПЫТ 

АДАПТАЦИИ 
МОДЕЛЬНЫХ 
КОДЕКСОВ 

Эта часть  обзора содержит обобщенный опыт реформирования 
технического регулирования строительства на примере адаптации 
американских модельных кодексов властями города Нью-Йорк, 
Саудовской Аравии, Абу-Даби и Грузии. 

Рассмотрены различные аспекты процесса реформ, включая 
изучение предыдущего опыта, технический анализ альтернативной 
нормативной продукции, стратегическое планирование, 
организационные и мобилизационные мероприятия, управление 
процессами, модификацию нормативных положений с целью их 
приспособления к местным условиям, внедрение адаптированных 
норм в практику проектирования и строительства, просвещение, 
обучение, перестройку работы надзорно-контролирующих органов, 
взаимодействие с разработчиками модельных кодексов, управление 
связями с субъектами технического регулирования и 
общественностью и другие вопросы. 
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ГОРОД НЬЮ-ЙОРК 

В 2003 году власти города Нью-Йорк – крупнейшего в США 
муниципального образования – приняли решение отказаться от 
более чем полувековой традиции  разработки и применения своих 
собственных строительных норм и правил в пользу адаптации 
модельных кодексов. Учитывая особые условия Нью-Йорка, 
адаптация модельных кодексов была произведена с их 
существенной переработкой. 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Надзор и контроль за безопасной и правомерной эксплуатацией 
свыше 975 тысяч объектов недвижимости, расположенных в Нью-
Йорке, требует согласованных усилий федеральных, 
государственных и муниципальных агентств, работающих 
совместно для обеспечения безопасности зданий и сооружений, 
пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности в 
строительстве,  охраны здоровья и окружающей среды. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Созданный в 1892 году Департамент по делам строительства 
города Нью-Йорк является муниципальным учреждением, 
занимающимся вопросами надзора и контроля за строительной 
деятельностью и недвижимым имуществом в черте города. Через 
руки сотрудников департамента ежегодно проходят десятки тысяч 
строительных объектов, часть из которых представляют из себя 
вновь строящиеся объекты, а большинство – существующие 
строения, подвергающися переделке. 

Как заявлено в его программе, Департамент по делам 
строительства города Нью-Йорк  стремится к тому, чтобы стать 
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примером муниципального учреждения по строительству, 
деятельность которого направлена на улучшение качества жизни и 
безопасности ньюйоркцев и гостей города. Департамент старается 
приложить все усилия для совершенствования своей работы и 
процедур регулирования строительства путем их оптимизации и 
придания им ясной и прозрачной формы. 

ИСТОРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

Началом 380-летней истории регулирования строительства в 
городе можно считать 1625 год, когда Голландская Вест-Индская 
компания [англ. Dutch West India Company] установила правила для 
типов и месторасположения домов, строительство которых было 
разрешено первым поселенцам Нового Амстердама – голландского 
колониального поселения, которое полвека спустя стало 
именоваться городом Нью-Йорк. Эта первая попытка соблюдения 
требований общественной безопасности и улучшения санитарных 
условий положила начало созданию наиболее всесторонних и 
всеобъемлющих в истории Соединенных Штатов строительных и 
градостроительных норм и правил для городской застройки.  

К 1674 году, был принят ряд законов, регулирующих 
строительство, профилактику пожаров и санитарные условия. В 
1860 году, после пожара в многоквартирном доме, унесшего 20 
жизней, строительное законодательство города Нью-Йорк было 
полностью пересмотрено и ужесточено. В это же время была 
введена должностная единица Инспектора строительства при 
Пожарном депо для контроля над исполнением новых законов по 
надежности зданий и сооружений. Несколько позже, в 1892 году 
был образован отдельный Департамент по делам строительства 
в Манхэттене. В каждом районе города офис главы районной 
управы имел в штате своего собственного Управляющего по делам 
строительства. Так продолжалось вплоть до 1936 года, когда был 
образован общегородской Департамент по делам строительства. 

Прошло почти сто лет со времени формального объединения пяти 
населенных пунктов – Манхэттена, Бронкса, Бруклина, Куинса и 
Стейтен-Айленда – в единое муниципальное образование под 
коллективным наименованием город Нью-Йорк [англ. City of New 
York]. В течение этого времени, Департамент по делам 
строительства несколько раз преобразовывался и 
реорганизовывался с каждым новым веянием эпохи. Свою 
сегодняшнюю форму агентство приобрело в 1977 году, когда 
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Администрация по жилью и развитию была расчленена на два 
муниципальных учреждения – Департамент охраны жилого 
фонда и развития и Департамент по делам строительства. 

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Первостепенной задачей сегодняшнего Департамента по делам 
строительства является надзор и контроль за исполнением 
требований городских строительных и градостроительных норм и 
правил в пределах городской черты, включая Положение по 
зонированию территории, Архитектурно-строительный кодекс, 
Электротехнический кодекс и других применимых федеральных, 
штатных и муниципальных законов, положений и правил. Как 
часть своей делегированной ответственности за исполнение 
городского Положения по зонированию, Департамент по делам 
строительства может интерпретировать положения по 
зонированию и отказывать в выдаче Разрешений на 
строительство всякий раз, когда не соблюдаются требования 
Положения по зонированию.  

Основные виды деятельности Департамента по делам 
строительства включают экспертную проверку строительной 
документации, выдачу Разрешений на строительство, проведение 
инспекционных проверок объектов недвижимости и 
лицензирование профессиональной деятельности подрядчиков.57 
Департамент также выдает сертификаты о пригодности объектов к 
эксплуатации  и сертификаты о пригодности объекта к массовому 
пребыванию людей.  

Постоянными клиентами Департамента являются владельцы 
зданий, застройщики, архитекторы, инженеры и другие участники 
строительного рынка. Ежегодно Департамент рассматривает свыше 
450 тысяч проектно-строительных документов и выдает более 150 
тысяч новых и продленных Разрешений на строительство. В этом 
процессе задействован 231 сотрудник Департамента. За тот же 
период 379 инспекторов Департамента осуществляют свыше 450 
тысяч проверок, в ходе которых выявляется и устраняется в 
среднем 65 тысяч нарушений строительного законодательства. В 
центре внимания Департамента находятся обеспечение 

                                                 
57 Лицензирование подрядчиков в штате Нью-Йорк, субъектом которого является город Нью-Йорк, 
осуществляется местными органами власти – округами и муниципалитетами. 
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безопасности объектов недвижимости, качество услуг 
Департамента и моральный облик его сотрудников. 

АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТ 

Штат сотрудников Департамента по делам строительства состоит 
из 1167 человек, которые трудятся в головном офисе и пяти 
районных офисах (Манхэттене, Бронксе, Бруклине, Куинсе и 
Стейтен-Айленде). 

Руководителем Департамента является Комиссар по делам 
строительства. Его офис состоит из следующих сотрудников 
высшего руководства Департамента: 

 - Первый заместитель Комиссара;  

- Заместитель Комиссара правоохранительной деятельности и 
правовым вопросам; 

 - Помощник Комиссара по административным вопросам; 

 - Заместитель Комиссара по организационной работе; 

 - Директор по связям с общественностью; 

 - Старший юрист; 

 - Юрист по общим вопросам. 

Руководство районных офисов состоит, как правило, из Районного 
комиссара по делам строительства и его заместителя.  

Годовой бюджет Департамента составляет около 100 миллионов 
долларов США. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Как и другие самоуправляемые муниципалитеты в Соединенных 
Штатах, Нью-Йорк является общественной корпорацией. В этом 
качестве, город не освобожден от судебных исков. Закон дает 
возможность потерпевшим сторонам оспаривать решения, 
принятые городскими чиновниками строительных надзорно-
контролирующих органов, если такие решения являются 
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результатом служебного произвола или противоречат 
законодательству.  

Несмотря на отсутствие у муниципального образования 
суверенного иммунитета, город имеет определенную 
защищенность от обязательств в зависимости от типа 
предъявленной претензии. Например, в результате халатности, 
приведшей к травме, пострадавший требует компенсацию за 
причиненный вред. В этом случае, имеется ряд оснований для 
освобождения муниципалитета и его работников от 
ответственности в случае, если они действовали в рамках своих 
полномочий при исполнении своих служебных обязанностей.  

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

Разделы 100 и 200 нью-йоркского Архитектурно-строительного 
кодекса, содержащие административные и правоохранительные 
положения, подробно описывают процессы надзора и контроля. 
Кодекс также затрагивает ответственные субъекты технического 
регулирования, их полномочия и обязанности, квалификационные 
требования для должностных лиц органов надзора и контроля и 
процедуры выдачи Разрешения на строительство. 

Департамент по делам строительства проводит инспекции 
строительных участков и существующих зданий, как правило, в 
процессе выполнения своих обязанностей, касающихся выдачи 
Разрешений на строительство и контроля за их исполнением. 
Однако инспекционные проверки также могут быть вызваны 
жалобами, которые Департамент обязан рассматривать и 
принимать меры по мере их поступления лично от предъявителя, 
по почте, электронной почте, или по телефону. По поступившей 
жалобе, Департамент по делам строительства проводит 
расследование и проверки, в результате которых выдает 
уведомление о нарушении или отклоняет жалобу, как 
безосновательную или выходящую за рамки юрисдикции 
Департамента. 

Для сотрудников Департамента по делам строительства и 
сотрудников других муниципальных агентств, регулярно 
проводятся совместные семинары и обучение для целей 
эффективного проведения проверок по пожарной безопасности, 
охране здоровья и окружающей среды и другим вопросам, 
касающимся недвижимого имущества. 
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ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Любое юридическое или физическое лицо, имеющее намерения 
снести, реконструировать, пристроить, или возвести новое 
строение, должно получить разрешение Департамента по делам 
строительства (рис. 11).  

Разрешение на строительство является залогом того, что 
построенный дом, лофт,58 квартира, офис, гараж, религиозно-
культовое здание, или любая другая постройка жилого, 
коммерческого, или промышленного назначения будет 
соответствовать требованиям строительного законодательства. 
Сумма сбора за выдачу разрешения зависит от площади постройки 
и сметной стоимости строительства. 

Для получения разрешения на строительство или переделку 
помещения, здания, или сооружения, необходимо представить 
строительную документацию [англ. construction documents] на 
проверку в Департамент по делам строительства. Для 
осуществления обычного ремонта строительная документация не 
требуется. Чертежи с сопроводительной документацией должны 
быть разработаны проектировщиком – инженером [англ. 
Professional Engineer (PE)] или архитектором [англ. Registered 
Architect (RA)] – имеющим лицензию штата Нью-Йорк на 
осуществление профессиональной проектной деятельности.  

Проектировщик от имени заказчика представляет строительную 
документацию в Департамент по делам строительства на 
проверку. Представляемая на проверку строительная документация 
должна быть в высокой степени пригодности для применения 
подрядчиками и находиться, как правило, в стадии рабочего 
проектирования. Если сотрудник Департамента, проверяющий 
строительную документацию, имеет какие-либо обоснованные 
замечания по форме заявления или представленному проекту, 
строительная документация с замечаниями возвращается 
проектировщику на доработку. Документация получает одобрение 
только тогда, когда устранены все несоответствия по замечаниям 
Департамента. 

 

                                                 
58 Жилое помещение свободной планировки. 
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РИС. 11 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Строительная документация может также подвергаться 
самосертификации проектировщиком, выпустившим 
документацию. Самосертификация строительной документации 
выполняет роль декларации изготовителя о соответствии его 
продукции требованиям строительного законодательства, норм и 
стандартов, где изготовителем выступает проектировщик, а его 
продукцией является строительная документация. В случае 
самосертификации, Департамент не рассматривает чертежи и 
сопутствующую документацию перед их утверждением. К 
самосертификации строительной документации предъявляются 
специальные требования: проектировщик должен обладать 

Проектировщик выпускает комплект 
строительной документации и 

представляет его от имени владельца 
(заказчика) в Департамент по делам 
строительства вместе с заявлением на 

получение разрешения на 
строительство. 

Департамент проверяет и 
утверждает (или утверждает без 

проверки в случае 
самосертификации 

проектировщика) рабочую 
документацию и выдает 

разрешение на строительство. 

Заказчик (застройщик)  нанимает 
подрядчика. Подрядчик подает в 
Департамент заявку на получение 
разрешения на производство работ. 

Департамент проверяет 
квалификацию подрядчика и выдает 
разрешение на производство работ. 
Подрядчик выполняет работы. 

Подрядчик обеспечивает 
инспекционную проверку объекта 
Департаментом или средствами 

самосертификации. Объект успешно 
проходит приемочную проверку. 

Выдается новый сертификат (или 
дополнение к ранее выданному 
сертфикату) о пригодности 
объекта к эксплуатации? 

Работа принята Департаментом или 
методом самосертификации подрядчика 

с уведомлением Департамента. 

Владельцу (заказчику) объекта 
выдается новый сертификат (или 
дополнение к ранее выданному) 

Да Нет
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действующей лицензией штата Нью-Йорк на осуществление 
профессиональной деятельности, проектировщик также должен 
пройти специальный курс обучения по самосертификации и 
подвергаемый самосертификации проект должен удовлетворять 
критериям городского Департамента по делам строительства по 
пригодности к самосертификации. Последнее требование связано с 
оценкой степени риска, связанного с обеспечением безопасности 
человеческой жизни. К примеру, самосертификация проекта 
переоборудования магазина одежды в спортивный зал допускается, 
в то время как проект переоборудования того же магазина в 
детский сад не может быть сертифицирован силами 
проектировщика и должен пройти на общих основаниях процедуру 
экспертной проверки уполномоченным органом строительного 
надзора.59 

После успешного прохождения экспертной проверки на 
соответствие требованиям регламентов по зонированию и 
строительных норм и правил, строительная документация 
утверждается и выдается Разрешение на строительство [англ. 
Building Permit]. Разрешение на строительство предоставляет 
заказчику право на строительство или переделку помещения, 
здания, или сооружения согласно утвержденной строительной 
документации. Однако оно не дает права на начало производства 
работ на стройплощадке. Для начала работ по устройству ограды 
вокруг строительного участка, сооружению строительных лесов и 
подмостей, установке кранов и т.п., необходимо получить 
разрешение на производство работ [англ. Work Permit].  

Разрешение на производство работ выдается лицензированному 
подрядчику заказчика при условии наличия у подрядчика 
действующего полиса о страховании профессиональной 
ответственности подрядчика, где город Нью-Йорк – 
муниципальная корпорация – указан в качестве дополнительно 
застрахованного лица.  Для выполнения работ домовладельцем в 
своем собственном доме, получение разрешения на производство 
работ не требуется. В зависимости от нужд строительного объекта 
(включение тротуаров в зону строительства, выполнение работ в 
ночное время и т.п.), производитель работ должен подать 
отдельное заявление и получить особое разрешение на выполнение 
специальных мероприятий, требующих официального разрешения. 
Если специальные мероприятия планом производства работ не 

                                                 
59 Программы самосертификации для проектировщиков используются не только в Нью-Йорке, но и в 
других городах США. 



Техническое регулирование в строительстве 

731 

предусмотрены, общее разрешение на производство работ является 
единственным документом, который требуется подрядчику для 
начала реализации проекта на строительной площадке. 

Если планируемое строительство приведет к изменению 
функционального назначения, путей эвакуации, или использования 
помещения, тогда необходимо получить новый сертификат о 
пригодности к эксплуатации или дополнение к ранее выданному 
сертификату. Сертификат о пригодности к эксплуатации [англ. 
Certificate of Occupancy] – это документ, выдаваемый 
Департаментом по делам строительства, который подтверждает 
законное использование объекта недвижимости согласно его 
функциональному назначению. Закон запрещает заселение здания 
или сооружения до момента, пока владелец объекта не получит 
сертификат о пригодности к эксплуатации.  

Специальное свидетельство, называемое Сертификатом о 
пригодности к эксплуатации места массового пребывания людей 
[англ. Place of Assembly Certificate of Operation], требуется для 
помещений, внутри которых собираются люди в количестве 75 и 
более человек или открытого пространства при сборе 200 и более 
человек для проведения религиозных, развлекательных, 
образовательных, политических, или общественных мероприятий, 
или для организации приема пищи и напитков. Для получения 
сертификата о пригодности к эксплуатации места массового 
пребывания людей, владельцу помещения или организаторам 
мероприятия необходимо обеспечить соблюдение требований 
городского Пожарного кодекса и Архитектурно-строительного 
кодекса. Отсутствие сертификата о пригодности к эксплуатации 
места массового пребывания людей делает мероприятие 
несанкционированным по причине создания угрозы безопасности 
участвующих в мероприятии людей и подлежит немедленному 
прекращению. К владельцам помещения или организаторам 
мероприятия на открытом воздухе применяются штрафные 
санкции за нарушение строительного законодательства. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАСОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ  

Кроме одобрения Департаментом по делам строительства 
решений, заложенных в проект, для отдельных объектов 
недвижимости может потребоваться получение дополнительных 
согласований и специальных разрешений.  
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Например, если объект является охраняемой законом 
достопримечательностью или находится в районе, имеющем 
историческую ценность, то необходимо получить одобрение 
Комиссии по охране культурно-исторических памятников города 
Нью-Йорк  [англ. New York’s Landmarks Preservation Commission 
(LPC)] до начала производства работ. Примером специального 
разрешения может служить компетентное решение, принятое 
Комиссией по городскому планированию [англ. City Planning 
Commission (CPC)] или Коллегией по стандартам и апелляциям 
[англ. Board of Standards and Appeals (BSA)], согласно которому 
можно изменить правила по функциональному назначению, 
объемным решениям и парковке, если выполняются определенные 
условия, указанные в городском Положении по зонированию. 

Для объектов строительства, которые требуют рассмотрения, 
согласования и утверждения другими городскими службами, 
Департамент по делам строительства применяет ускоренную 
процедуру согласований, которую условно можно 
охарактеризовать, как процедуру «одного окна», где Департамент 
по делам строительства выступает представителем других 
муниципальных учреждений во взаимоотношениях с 
застройщиками. Департамент принимает от застройщика или его 
агента заявление с просьбой о выдаче разрешения на строительство 
и самостоятельно, без участия застройщика,  осуществляет 
согласование представленной застройщиком строительной 
документации. Согласования охватывают присоединение объекта к 
коммунальным сетям, дренаж территории, септики, дорожное 
покрытие и тротуары. 

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСОВ 

Последствия ведения работ в городе Нью-Йорк без разрешения 
могут быть тяжелыми, как для заказчика строительства, так и для 
подрядчика. 

Если строительные работы или переделка проводятся без 
разрешения, заказчик строительства, как и отдельные лица, 
осуществляющие незаконные работы, могут стать объектом для 
получения уведомления о нарушении, явки в суд и наложения 
штрафа. Более того, если подрядчик не имеет требуемой по закону 
лицензии, он может быть привлечен к административной, 
гражданской и даже уголовной судебной ответственности. 
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Взыскания за нарушение требований кодексов перечислены в 
Правилах города Нью-Йорк [англ. Rules of the City of New York 
(RCNY)] – муниципальном кодексе города – в главе 100 раздела B. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ-
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

Проектировщики зданий и сооружений, работающие в городе Нью-
Йорк, осуществляют профессиональную деятельность на 
основании лицензии, выдаваемой властями штата Нью-Йорк. 
Отдел профессиональной деятельности при Департаменте 
образования штата Нью-Йорк [англ. The New York State Education 
Department’s Office of Professions] выдает лицензии на многие виды 
деятельности, включая архитекторов и инженеров.  

По законодательству штата, Департамент по делам 
строительства города Нью-Йорк обязан признавать лицензии, 
выданные штатом Нью-Йорк. Лицензии, выдаваемые в других 
штатах и странах, считаются недействительными для разработки и 
утверждения строительной документации на строительство 
объектов в городе Нью-Йорк. Исключение составляют случаи 
взаимного признания лицензий властями штата с другими 
субъектами Соединенных Штатов и Канады.  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКОВ 

Отдел лицензирования при Департаменте по делам 
строительства отвечает за выдачу лицензий и регистрацию 
профессиональной деятельности специалистов, оказывающих 
услуги строительного подряда. 

Следующие строительные профессии требуют получения 
лицензии: 

 Сантехники высшего разряда; 

 Генеральные подрядчики по системам пожаротушения;  

 Сварщики;  
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 Инженеры по производству строительных работ; 

 Операторы грузоподъемных механизмов;  

 Монтажники высшего разряда по установке вывесок; 

 Монтажники узкой специализации по установке вывесок; 

 Стропальщики высшего разряда; 

 Стропальщики узкой специализации; 

 Инспекторы лифтов; 

 Руководители инспекционных агентств по лифтам;  

 Монтажники оборудования, работающего на сжигании жидкого 
топлива (класса A и B);  

 Стропальщики самоподъемных и башенных кранов;  

  Координатор по технике безопасности на строительном 
участке;  

 Менеджеры по технике безопасности на строительном участке;  

 Лаборанты по испытанию цемента;60 

 Электрики высшего разряда; 

 Электрики узкой специализации; 

Специалисты ниже перечисленных профессий должны пройти 
официальную регистрацию в Департаменте по делам 
строительства до предоставления своих услуг на рынке 
профессиональных услуг:  

 Экспедиторы (уполномоченные представители застройщика);61  

 Генеральные подрядчики; 

                                                 
60 В рамках аккредитации испытательных лабораторий. 
61 Аккредитованные Департаментом по делам строительства Нью-Йорка лица, оказывающие услуги 
застройщикам в прохождении процедур по получению разрешений на строительство и разрешений по 
релаксации нормативных требований, касающихся строительства и градостроительного зонирования; по 
получению разрешений на эксплуатацию оборудования; по проверке устранения нарушений, 
выявленных в ходе инспекционных проверок; а также в прохождении согласований строительной 
документации с надзорно-контролирующими органами по строительству, транспорту, 
электроснабжению, охране культурно-исторических памятников. 
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 Менеджеры по технике безопасности при ведении бетонных 
работ;  

 Менеджеры строительных проектов; 

 Сантехники-самоучки; 

 Монтажники трубных компонентов систем пожаротушения.  

Срок действия большинства лицензий и регистраций составляет 
два года. 

АККРЕДИТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Отдел технической сертификации и исследований при 
Департаменте по делам строительства [англ. The Department of 
Building’s Office of Technical Certification and Research (OTCR)] 
руководит программами, предусмотренными Строительными 
кодексами города Нью-Йорк [англ. New York City Construction 
Codes]. В круг его обязанностей входит следующее: 

- управление городскими системами сертификации и аккредитации 
и надзор за деятельностью аккредитованных органов, 
осуществляющих инспекционные проверки, испытания и 
сертификацию продукции;  

- оценка инновационных решений и новых строительных изделий и 
материалов. 

Согласно положениям OTCR, продукция классифицируется по 
следующим категориям: 

Предписанная нормами. Продукция, использование которой 
предусмотрено Строительными кодексами города Нью-Йорк. Для 
применения предписанной нормами продукции не требуется 
предварительное одобрение надзорно-контролирующего органа. 

Альтернативная нормам. Продукция, «ненормативная» с точки 
зрения Строительных кодексов города Нью-Йорк, несмотря на то, 
что такая продукция может соответствовать другим, 
общепризнанным стандартам. Лица, предлагающие 
альтернативную продукцию для использования в строительстве в 
Нью-Йорке должны подать заявление в OTCR для проведения 
оценки. В случае признания приемлемыми, альтернативная 
продукция и описываемые ей стандарты будут одобрены согласно 
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установленным критериям одобрения для применения в Нью-
Йорке. После чего, соответствующая продукция сертифицируется 
аккредитованными органами. 

Продукция, утвержденная согласно Строительному кодексу от 
1968 года. Департамент будет продолжать признавать ранее 
выданные одобрения строительных изделий и материалов, если они 
будут отвечать всем требованиям соответствующих разделов 
существующих норм, правил, бюллетеней и других нормативных 
документов.  

Уникальная единичная продукция. Одобрение использования 
специальной продукции ограничивается материалами, габаритные 
размеры которых не позволяют проводить лабораторное 
испытание; узлами, монтаж которых предусмотрен 
непосредственно на стройплощадке; импортными материалами, 
которые ввиду их отсутствия не могут быть испытаны до момента 
их монтажа, могут пройти испытания на строительном участке; а 
также другими материалами на усмотрение Комиссара по делам 
строительства. Одобрение специальной продукции требует 
проведения натурных испытаний аккредитованной организацией 
или лицензированным инженером и оценки результатов испытания 
OTCR. 

ДРУГИЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ПРОГРАММЫ 

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Новый Строительный кодекс города Нью-Йорк включает 
многочисленные положения по доступности объектов для 
маломобильных групп населения, включая требования к входам, 
многоэтажным зданиям, парковке, общим уборным для мужчин и 
женщин, специальным лифтам, подъемным устройствам для 
инвалидных колясок и к доступным жилым помещениям. 

Кроме того, все проекты должны соответствовать таким законам об 
обеспечении доступной среды для инвалидов, как Городской закон 
№ 58, Руководство по обеспечению доступности, выпущенное 
Министерством юстиции США в соответствии с федеральным 
Законом о защите прав граждан с ограниченными возможностями 
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и Руководство по обеспечению доступности в соответствии с 
федеральным законом о запрещении расовой и религиозной 
дискриминации при продаже и сдаче жилья, разработанное 
Министерством США по жилищным вопросам и развитию 
городской среды. 

УСТОЙЧИВАЯ ИСКУССТВЕННАЯ СРЕДА 

Инициатива мэра города Нью-Йорк под названием PlaNYC 
направлена на формирование устройчивой искусственной среды и 
охватывает множество инициатив, координируемых Отделом 
долгосрочного планирования и устойчивого развития мэрии.  

Инициатива PlaNYC, объявленная мэром города Майклом 
Блумбергом в 2007 году, ставит цель уменьшения выбросов 
диоксида углерода в городе на 30% к 2017 году по сравнению с 
уровнем выбросов 2005 года. Помимо других объектов, 
загрязняющих среду, инициатива PlaNYC также распространяется 
на нью-йоркские здания и сооружения, которые по оценке мэрии 
ответственны за 79% городских выбросов диоксида углерода в 
атмосферный воздух. 

Вооружившись целями инициативы PlaNYC, городская 
администрация будет решительно стремиться к уменьшению 
выбросов муниципальными объектами на 30% к 2017 году и 
настаивать на том, чтобы частный сектор и объекты федерального 
правительства и штата Нью-Йорк, находящиеся на территории 
города, также последовали примеру городских властей. Для 
поощрения мероприятий, способствующих формированию 
устойчивой искусственной среды в городе, Отдел долгосрочного 
планирования и устойчивого развития мэрии работает с 
федеральными, муниципальными учреждениями и учреждениями 
штата по разработке необходимых стимулов. 

Для этой цели в 2007 году издан Городской закон № 86, который 
распространяется на муниципальные здания и объекты, 
финансируемые из городского бюджета. Требования закона 
являются следующими: 

- новые здания или здания подлежащие капитальной переделке 
стоимостью свыше 2 млн. долларов США должны отвечать 
требованиям Серебряного сертификата программы LEED [англ. 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)]; 



Техническое регулирование в строительстве 

738 

- характеристки новых объектов стоимостью свыше 12 млн. 
долларов США должны превосходить на 20-30% требования 
Кодекса штата Нью-Йорк по энергоресурсосбережению [англ. 
New York Energy Conservation Construction Code (ECCC)]; 

- существующие объекты, подвергаемые переделке, должны 
снижать потребление энергии и/или воды в зависимости от 
конкретных условий объекта. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

Кодекс штата Нью-Йорк по энергоресурсосбережению 
применяется к зданиям, расположенным в городе Нью-Йорк. В 
настоящее время рассматривается проект закона штата, который 
позволит городу иметь свои собственные нормы по 
энергоресурсосбережению, включающие принципы рационального 
использования энергии согласно инициативам PlaNYC. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Закон штата Нью-Йорк о качестве окружающей среды (SEQRA), 
правила Агентства США по охране окружающей среды (EPA) и 
правила городского Департамента по охране окружающей среды 
(DEP) применяются ко всем объектам недвижимости в Нью-Йорке. 

Каждое агентство занимается надзором и контролем за исполнение 
природоохранного законодательства в пределах своей юрисдикции. 
Например, Департамент по охране окружающей среды города 
Нью-Йорк надзирает и контролирует соблюдение требований к 
качеству воздуха на промышленных объектах, в то время как EPA 
отвечает за регулирование загрязняющих окружающую среду 
производств в целом. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Охрана здоровья и санитарный контроль – это области, которые, 
как правило, не рассматриваются как часть строительного 
законодательства. Бюро по безопасности пищевых продуктов и 
общественной санитарии (BFSCS) при Департаменте 
здравоохранения и психогигиены города Нью-Йорк отвечает за 
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формулирование политики и соблюдение городского Кодеса по 
охране здоровья и соответствующих положений городского 
Административного кодекса, Санитарного кодекса штата Нью-
Йорк и различных городских законов Нью-Йорка. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН 

Система технического регулирования города Нью-Йорк прошла 
долгий путь, чтобы достичь сегодняшнего уровня прозрачности и 
эффективности. Всего несколько лет назад, она прошла через 
беспрецедентные преобразования, которые в значительной степени 
изменили форму всех компонентов технического регулирования 
строительной отрасли города – строительных норм и правил, 
практики надзора и контроля за их соблюдением и механизмов 
оценки соответствия. Серьезные изменения, инициированные 
муниципальным правительством, глубоко затронули каждого, кто 
был вовлечен в гигантскую строительную отрасль города и 
торговлю недвижимостью – начиная от архитекторов до 
чиновников надзорно-контролирующих органов и от слесарей-
сантехников и электриков до организаций, занимающихся 
эксплуатацией недвижимой собственности. 

Предыдущий строительный кодекс, разработанный и 
поддерживаемый силами городской администрации, был введен в 
действие Городским советом и утвержден мэром города в 1968 
году, заменив строительный кодекс редакции 1938 года.  

Кодекс 1968 года не претерпевал каких-либо серьезных изменений 
в течение почти 40 лет. Частичные изменения, вносимые в качестве 
поправок к городским законам, зачастую являлись реакцией на 
разрушительные обрушения зданий и пожары. Нормативные 
противоречия и конфликты становились все более трудно 
управляемыми. Возросшая запутанность кодекса, туманные 
формулировки и отсутствие практики периодического пересмотра 
нормативных положений, привели к возрастанию стоимости 
строительства в городе. Нагромождение поправок и изменений 
создало массу лазеек, дублирований и противоречивых правил, что 
явилось благодатной почвой для коррупции, злоупотреблений и 
превалированию частных интересов над общественными. 

В частности, фактом, волнующим общественность и специалистов 
строительной отрасли был тот факт, что Нью-Йорк, как и Чикаго, 
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были единственными муниципалитетами во всей стране, которые 
упрямо продолжали применять свои собственные, доморощенные 
строительные нормы, в то время как остальная часть страны давно 
перешла к практике адаптации профессионально разработанных и 
поддерживаемых модельных кодексов.  

Масло в огонь всеобщего недовольства также подливало то, что 
Департамент по делам строительства города – муниципальное 
учреждение, отвечающее за надзор и контроль в области 
строительства – до недавнего времени не пользовался доверием 
застройщиков и общественности несмотря на свою ключевую роль 
в процессе строительства. Агентство испытывало недостаток как в 
квалифицированных инженерно-технических работниках, так и в 
современной технологии для выполнения достаточно сложного и 
запутанного процесса выдачи разрешений и осуществления 
проверок строительных объектов города. Недостатки в работе 
Департамента создавали благоприятную почву для роста 
коррупции, резкого повышения стоимости строительства и 
создавали угрозу общественной безопасности. 

За последние десятилетия, Департамент по делам строительства 
был вовлечен в ряд коррупционных скандалов, в которых 
сотрудники Департамента обвинялись в получении взяток в форме 
«подарков» в обмен на ускорение процесса получения разрешений 
и проведения проверок. В сентябре 2000 года, Окружной прокурор 
Манхеттена обвинил восьмерых сотрудников Департамента в 
получении таких взяток. Окружной прокурор привел факты 
систематического получения городскими чиновниками таких 
подношений, как оплачиваемые турне, обеды и ужины в 
ресторанах, билеты на крупные спортивные мероприятия, от 
частных строительных компаний и их консультантов. В июне 2001 
года, девятнадцать настоящих и бывших сотрудников 
Департамента по делам строительства, включая восемнадцать 
инспекторов по водопроводу и канализации и один инспектор по 
котлам, были обвинены в вымогательстве взяток в обмен за 
предоставление документов о фиктивных проверках проектов в 
различных районах города. В период между 1990 и 2001 годами, 
инспекторы получили взяток наличными в общей сумме, равной 
нескольким сотням тысяч долларов США. За взятку инспекторы 
одобряли санитарно-технические работы без фактического 
проведения какой-либо проверки. 

Организованная преступность также является давним спонсором 
коррупции, от которой строительная отрасль Нью-Йорка страдала в 
течение десятилетий. Согласно проведенным расследованиям 
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правоохранительных органов и исследованиям историков, на 
протяжении почти всего двадцатого столетия организованные 
преступные группировки контролировали различные сферы 
строительной деятельности в городе, включая услуги по 
штукатурным работам, картели по монтажу и обсуживанию 
водопроводных и канализационных сетей, производство товарного 
бетона и профсоюзы строительных рабочих. Несмотря на 
многократные попытки властей подавить влияние мафии на 
строительную отрасль, организованная преступность продолжает 
существовать и до настоящего времени вовсю эксплуатирует 
правовые лазейки предыдущего крайне запутанного и 
непрозрачного строительного законодательства для получения 
строительных контрактов.  

Организованная преступность, просочившаяся в профсоюзные 
комитеты и строительные компании и коррупция на каждом уровне 
власти способствовали росту и без того высокой стоимости 
строительства в городе, что поставило Нью-Йорк на первое место в 
стране по стоимости жилищного строительства. Устаревшие 
строительные кодексы сыграли немалую роль в возрастании 
стоимости строительства, поскольку они, вместе с неумеренно 
завышенными ценами на рабочий труд и строительные материалы, 
также способствовали расхождениям, возникающим при сравнении 
себестоимости строительства в Нью-Йорке с аналогичными 
проектами в других городах. 

К началу 21-го столетия, для муниципальных властей стало 
очевидным, что Строительный кодекс 1968 года и практика 
надзора и контроля за его соблюдением требуют кардинального 
пересмотра. 

В сентябре 2000 года, вскоре после скандала о взяточничестве в 
Департаменте по делам строительства, мэр города Рудольф 
Джулиани назначил специальную комиссию по проверке 
деятельности агентства и выработке рекомендаций по его 
реорганизации. По истечении шести месяцев, комиссия 
представила отчет по результатам проверки. В отчете 
Департамент по делам строительства был охарактеризован как 
допотопное, забюрократизированное учреждение, нуждающееся в 
четко сформулированной программе деятельности, сильном 
руководстве и дополнительных финансовых, материальных и 
человеческих ресурсах. Комиссия выдала шесть рекомендаций по 
реорганизации. Они включали такие вещи, как оптимизания 
процесса выдачи разрешений на строительство, принятие 
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антикоррупционных мер и внедрение современных 
информационных технологий.  

Однако в рекомендациях было упущено предложение по принятию 
мер, касавшихся устранению явных причин многих проблем – 
допотопного городского строительного кодекса. Для того, чтобы 
предложение по пересмотру кодекса попало в фокус внимания 
общественности и городских властей, потребовалась самая 
страшная катастрофа за всю современную историю Америки. 
Террористический акт 11 сентября 2001 года, приведший к 
разрушению Башен-близнецов Международного торгового центра, 
заставил многие заинтересованные круги, от местных политиков до 
архитекторов и подрядчиков, сесть за стол переговоров и 
разработать новый строительный кодекс и механизмы его 
соблюдения. 

Идея адаптация комплекта Международных строительных 
кодексов, разработанных Советом по международным нормам 
[англ. ICC], была впервые предложена администрацией мэра 
Майкла Блумберга и одобрена Городским советом. Так началась 
самая крупная за последние 40 лет реформа городской системы 
технического регулирования строительства, в возможность 
осуществления которой до этого мало кто верил. 

ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ 

В своем стремлении трансформировать модельные кодексы в 
согласованный комплект строительных кодексов, который бы 
подходил для крупнейшего города Америки, администрация 
Блумберга попыталась достичь удовлетворяющего все 
заинтересованные стороны баланса между безопасностью и 
стоимостью объектов строительства. Для этого потребовалась 
помощь 400 профессионалов – архитекторов, руководителей 
профессиональных союзов, подрядчиков, застройщиков и 
организаций по защите прав потребителей – которые безвозмездно 
посвятили более 300 тысяч часов разработке новых городских 
строительных норм и правил общим объемом 1 300 страниц. 

После 3-х летней интенсивной работы, выработанные общими 
усилиями документы были подготовлены и единодушно 
утверждены Городским советом. В процессе работы все основные 
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технические решения принимались с учетом трех ключевых 
факторов: безопасность, экономичность и инновации. 

Процесс разработки тщательно документировался Департаментом 
по делам строительства [DOB 2007]. В начале 2007 года 
подробный отчет о ходе работ был распространен Департаментом 
среди всех участников процесса с тем, чтобы донести до 
общественности и специалистов понимание необходимости в 
переменах, узнать мнение о процессе реформ и сделать его по 
возможности более очевидным и прозрачным.  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Несмотря на то, что усилия города являлись частью национальной 
тенденции по адаптации модельных кодексов, опыт города Нью-
Йорк по адаптации в значительной степени были уникальными.  

Ни один другой город Америки не может сравниться своим 
многообразием застроенной среды. Начиная от небоскребов 
Манхеттена до особняков Бруклина, Куинса, Бронкса и Стейтен-
айленда, застройка Нью-Йорка является вызовом любым, даже 
наиболее технологически продвинутым строительным нормам. В 
связи с этим, модельные кодексы должны были быть подвергнуты 
всестороннему анализу во многих технических областях. Многие 
положения следовало изменить для приведения нормативных 
требований в состояние, которое наилучшим образом отражало бы 
уникальные потребности города. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  

К счастью для Нью-Йорка, многие муниципалитеты, малые и 
большие, успешно адаптировали модельные кодексы в прошлом. 
Для осмысления ошибок и успехов предшественников, были 
исследованы и проанализированы усилия по адаптации таких 
городов как Денвер, Хьюстон, Филадельфия, Феникс, Сан-Антонио 
и Сиэтл.  

Учитывая комплексную природу застройки Нью-Йорка, 
Департамент по делам строительства провел всестороннее 
рассмотрение предлагаемого кодекса для определения воздействий, 
который он мог бы оказать на город и строительную отрасль, 
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включая изучение воздействия на стоимость строительства и 
окружающую среду. Такой уровень анализа во многом превосходит 
оценки, проведенные другими городами, которые адаптировали 
IBC – Международный архитектурно-строительный кодекс ICC. 
Результаты изучения опыта соседей показали, что в других городах 
не было проведено какой-либо полноценной стоимостной или 
экономической оценки – было просто решено, что принятие IBC 
позволит сэкономить деньги. Кроме того, в рассматриваемых 
городах не проводилась оценка окружающей среды. 

Что касается масштаба и уровня рассмотрения, то усилия по 
адаптации модельных кодексов, предпринятые городом Нью-Йорк, 
были близки по духу усилиям властей штата Нью-Йорк тремя 
годами ранее. В отличие от многих муниципалитетов и штатов с 
ограниченными ресурсами, штат Нью-Йорк провел как 
стоимостную оценку, так и оценку воздействия адаптируемых норм 
на окружающую среду. Городские власти также смогли 
использовать опыт штата Нью-Йорк по созданию 
специализированных рабочих групп с привлечением специалистов 
государственного и частного сектора. К примеру, для подготовки 
Кодекса штата Нью-Йорк по энергоресурсосбережению была 
создана рабочая группа, в которую вошли учреждения штата, 
отвечающие за энергообеспечение; Министерство энергетики 
США и подчиненная ему национальная лаборатория; а также 
представители частного сектора – проектировщики, строители и 
другие заинтересованные лица. 

КОМИССИЯ ПО КОДЕКСАМ 

Консультативная комиссия мэрии, созданная в ноябре 2002 года, в 
течение шести месяцев занималась рассмотрением и сравнением 
двух конкурирующих модельных кодексов – IBC и NFPA 5000.. 
Исходя из того факта, что принятие кодексов Совета по 
международным нормам [англ. ICC] было преобладающим почти 
во всех городах страны, Консультативная комиссия 
порекомендовала адаптировать кодексы ICC. 

ПРОГРАММА МОДЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

Общая цель создания нового строительного кодекса для одного из 
самых крупных и многогранных городов Америки была закреплена 
в специально выработанной Программе модельного кодекса – 



Техническое регулирование в строительстве 

745 

беспрецедентному партнерству между органами власти и частным 
сектором по созданию комплекта современных строительных норм 
и правил для города Нью-Йорк. Руководимая Департаментом по 
делам строительства и включающая добровольцев, работающих в 
различных комитетах, Программа модельного кодекса 
провозгласила три главных цели: 

 1 Усилить безопасность строительных объектов. 

 2 Стимулировать непрерывный рост строительной отрасли 
посредством экономии затрат. 

 3 Способствовать продвижению инноваций. 

Абсолютный размах Программы модельного кодекса (позже 
переименованной в Программу строительных кодексов город. 
Нью-Йорк) остается непревзойденным. Свыше 400 добровольцев 
затратили более 300 тысяч часов, участвуя в работе примерно двух 
десятков комитетов. Для сравнения, новые кодексы Сиэтла и Сан-
Антонио, оба на базе модельного кодекса IBC, были рассмотрены и 
модифицированы силами сотрудников городских департаментов по 
делам строительства. Следует отметить, что практика адаптации 
модельных кодексов без модификаций (или с незначительными 
модификациями) является наиболее широко распространенной 
среди американских муниципалитетов, подавляющее большинство 
из которых являются малыми городами и поселками. Как правило, 
основными причинами адаптации модельных кодексов без 
изменений является отсутствие у муниципалитетов достаточных 
денежных средств и квалифицированных человеческих ресурсов, 
однородность застройки (как правило, в основном индивидуальные 
жилые дома и отсутствие высотных зданий), а также относительно 
низкие объемы строительства и, как следствие, низкая потребность 
в приспособлении стандартных требований к местным условиям. 
Нью-Йорк и другие крупнейшие мегаполисы Америки с их 
многообразием и масштабами строительства являются 
исключением из общей практики. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ 

В рамках Программы модельного кодекса, Департамент по делам 
строительства создал организационную структуру, деятельность 
которой была направлена на эффективную мобилизацию 
человеческих ресурсов и организацию их усилий по разработке 
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новых городских норм и правил для нужд строительной отрасли. 
[DOB 2007]. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Для целей согласования комплекта новых строительных кодексов с 
существующим Электротехническим кодексом города Нью-Йорк, 
который был принят ранее в 2001 г., было образовано два комитета 
– Комитет по управлению разработкой строительных кодексов и 
Консультативный комитет по Электротехническому кодексу. Для 
обеспечения равного участия представителей всех 
заинтересованных сторон в процессе принятия технических 
решений относительно положений кодекса, членство в комитетах 
было открыто как для представителей органов власти всех уровней 
(федерального, штата и муниципального), так и для представителей 
частного сектора в лице архитекторов, инженеров-
проектировщиков, подрядчиков, изготовителей, профессиональных 
союзов, организаций по недвижимости. 

Для анализа модельных кодексов и предложений по их 
модификации были образованы две группы комитетов – 
Технические комитеты и Консультативные комитеты, в то время 
как Комитет по управлению разработкой строительных кодексов 
отвечал за руководство их деятельностью. В обязанности 
Консультативного комитета по Электротехническому кодексу 
входил надзор за работой экспертной группы из 6 человек 
Комитета по интерпретации и изменению Электротехнического 
кодекса. 

Тринадцать Технических комитетов рассматривали нормативные 
положения модельных кодексов, готовили и обсуждали изменения 
и представляли их в Комитет по управлению разработкой 
строительных кодексов для утверждения. Шесть 
Консультативных комитетов оказывали содействие по 
координации технических норм с социальной политикой города, 
штата и федеральных властей. Члены Комитета по управлению 
разработкой строительных кодексов и Департамент по делам 
строительства помогали в координации процесса внесения 
изменений в строительный кодекс и подготовке рекомендаций для 
Комиссара по делам строительства – руководителя 
Департамента по делам строительства, который выполнял роль 
высшей инстанции в рамках Программы модельного кодекса. 
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Параллельно с процессом подготовки Строительного кодекса 
пересматривался Электротехнический кодекс города Нью-Йорк. 
Пересмотр осуществлял Комитет по изменению и интерпретации 
Электротехнического кодекса, который готовил рекомендации по 
изменению электротехнических норм для Комиссара по делам 
строительства. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ 

Было создано тринадцать Технических комитетов, отвечающих за 
изменение нормативных положений модельных кодексов с целью 
их присобления к потребностям города: 

 Комитет по доступности для маломобильных групп населения;  

 Комитет по административным положениям, надзору и 
контролю; 

 Комитет по строительным требованиям; 

 Комитет по строительной безопасности и сносу; 

 Комитет по путям эвакуации; 

 Комитет по лифтам и транспортным системам;  

 Комитет по противопожарной защите; 

 Комитет по строительным материалам;  

 Комитет по теплотехническим и холодильным системам/ ОВК/  
и котлам; 

 Комитет по водопроводу и канализации; 

 Комитет по жилым зданиям; 

 Комитет по несущим конструкциям/ фундаментам; 

 Комитет по существующим зданиям. 

Технические комитеты, в духе Программы модельного кодекса, 
полагались на опыт и компетентность добровольцев, 
представляющих интересы ведущих строительных, архитектурных 
и инженерно-проектных компаний, профессиональных союзов 
рабочих строительных специальностей, страховой индустрии, 
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индустрии торговли недвижимым имуществом, противопожарной 
и общественной безопасности и представителей органов власти и 
общественности. 

За исключением Комитета по административным положениям, 
надзору и контролю, все председательствующие лица были 
представителями строительной отрасли. Председательствующие 
лица назначались, исходя из опыта кандидатов в соответствующей 
области. Членство в комитетах зависело частично от усилий их 
председателей по привлечению специалистов, а также от принципа 
равноправного представления в комитетах инетерсов различных  
заинтересованных кругов. Активность каждого члена в работе 
комитета зависела от его желания, а также от организации работы 
комитета. 

Из числа сотрудников Департамента по делам строительства 
были назначены координаторы. Каждому комитету был приписан 
свой координатор для оказания административного содействия в 
обработке и оформлении текстов отдельных глав модельных 
кодексов, по мере их модификации. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Члены Консультативных комитетов помогали советом по особым 
вопросам, которые влияют на многочисленные технические 
нормативные положения строительных норм и правил, включая: 

 - Доступное жилье; 

 - Формирование устойчивой искусственной среды; 

 - Банковские услуги и страхование; 

 - Риски и безопасность; 

 - Экономическое развитие; 

 - Трудовые отношения. 

Среди организаций и органов власти, приглашенных для участия в 
Консультативных комитетах были:  

 - Полицейское управление города Нью-Йорк;  
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 - Профессиональный союз рабочих санитарно-технических 
специальностей №1 города Нью-Йорк; 

 - Ассоциация доступного жилья штата Нью-Йорк; 

 - Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси;  

 - Министерство США по национальной безопасности; 

 - Совет по ресурсосберегающему домостроению США. 

МОДИФИКАЦИЯ 

В рамках Программы модельного кодекса, коллектив 
разработчиков рассматривал и принимал, отклонял, изменял, или 
вносил дополнения в положения модельных кодексов с учетом 
других норм и стандартов, на которые ссылаются модельные 
кодексы. Следует отметить, что работа по модификации была 
налажена в целом по принципам работы типичной организации по 
стандартизации – с применением технических комитетов, 
документально изложенных процедур, административной и 
канцелярской поддержки разработчиков и других традиционных 
атрибутов процесса разработки стандартов. 

В результате работы был создан комплект документов, который 
стал комплектом новых строительных кодексов города после его 
ввода в действие Городским советом Нью-Йорка.  

ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОНСЕНСУС  

Программа модельного кодекса была открыта для всех 
заинтересованных лиц города, которым предоставилась 
возможность выразить свое мнение, участвовать в дискуссиях и 
принимать решения согласно прозрачным, установленным 
процедурам.  

Процесс принятия решений, установленный Программой 
модельного кодекса, основывался на принципе а б с о л ю т н о г о  
к о н с е н с у с а  – решения комитетов являлись результатом 
выражения безусловного единодушного мнения членов того или 
иного комитета. Комитеты имели инклюзивную структуру, 
означающую то, что их члены представляли интересы практически 



Техническое регулирование в строительстве 

750 

всех категорий субъектов в системе технического регулирования 
строительной отрасли, чья деятельность затрагивалась предметной 
областью данного комитета. Единодушное мнение достигалось в 
комитете до окончательного принятия текста какого-либо 
нормативного положения. В случае хотя бы одного возражения, 
комитет работал над поиском компромисса. Это гарантировало 
учет каждого мнения и равенство всех заинтересованных сторон.  

Процесс достижения консенсуса в работе комитетов однако не 
означал, что работа по рассмотрению и модификации технических 
норм может быть саботирована по капризу кого-либо из членов 
комитета. Любое предложение или несогласие рассматривалось в 
свете целей, сформулированных в Программе модельного кодекса: 
обеспечение безопасности, экономичность и поощрение 
инноваций. Если предложение по злому умыслу или 
непреднамеренно противоречило хотя бы одной из вышеуказанных 
целей – к примеру, могло бы привести к существенному снижению 
уровня безопасности объекта технического регулирования; 
вызывало бы, прямо или косвенно, значительное повышение 
стоимости строительства; или создавало бы условия для 
подавления инноваций – такое предложение отвергалось как не 
соответствующее целям технического регулирования. Такая 
система оценки предложений по модификации нормативных 
положений позволила измерять качество предложений, используя 
общепризнанный критерий, что в свою очередь значительно 
повысило эффективность работы комитетов. 

РАБОТА КОМИТЕТА 

Для того чтобы работа по модификации была управляемой, 
Технические комитеты были разбиты на секции. Деление на 
секции принималось председателем комитета с согласия членов 
комитета. В зависимости от того, как председатель Технического 
комитета распределял работу между секциями, секция могла 
отвечать за определенную главу или раздел модельного кодекса. 

Подготовленный секцией текст направлялся в Технический 
комитет на рассмотрение и утверждение и затем возвращался 
обратно в секцию для внесения поправок или существенной 
переработки. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ И РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

Разделы кодекса, утвержденные Техническими комитетами, 
передавались в соответствующие Отделы по разработке кодекса – 
специально назначенные группы штатных сотрудников 
Департамента по делам строительства города Нью-Йорк – на 
которые была возложена обязанность по обеспечению 
административной и канцелярской поддержки членам комитета. 
Отделы по разработке кодекса также выступали в роли 
блюстителей процедурного порядка – они следили за строгим 
соблюдением установленных правил и процедур всеми 
участниками процесса. 

Отделы по разработке кодекса являлись связующим звеном между 
Техническими комитетами и Комитетом по управлению 
разработкой строительных кодексов, а также между  Комитетом по 
управлению разработкой строительных кодексов и Комиссаром по 
делам строительства. Оформленные соотвествующим образом 
тексты направлялись Отделами по разработке кодекса в Комитет по 
управлению разработкой строительных кодексов на рассмотрение и 
утверждение. Законченный результат работы коллектива 
разработчиков затем был передан Комиссару по делам 
строительства для представления законодательному органу города. 

Комиссар по делам строительства являлся высшей инстанцией в 
организационной структуре процесса подготовки текстов новых 
городских строительных норм и правил для законодательного 
утверждения. В случае возникновения неразрешимых вопросов, по 
которым Технические комитеты не смогли достичь консенсуса 
несмотря на арбитражные усилия Департамента по делам 
строительства, принятие решения брал на себя Комиссар по 
делам строительства.  

ЦЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Модельные кодексы рассматривались и корректировались согласно 
целям Программы модельного кодекса – безопасность, 
экономичность и инновации. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

В результате адаптации и внедрения новых норм, ожидается, что 
безопасность зданий и сооружений должна увеличиться, так как 
новые кодексы содержат следующее: 

 - требования ко многим типам зданий по установке 
спринклерных систем и систем контроля задымляемости; 

 - повышенные требования к конструктивной надежности 
высотных зданий в случае аварийных ситуаций; 

 - повышенные требования к мерам безопасности при 
строительстве; 

 - более жесткие инструменты принуждения для применения в 
надзорно-контролирующей деятельности. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ  

Штат Нью-Йорк консервативно подсчитал, что переход на 
применение Международного архитектурно-строительного 
кодекса (IBC) сэкономит ежегодно около 73 миллионов долларов 
США в себестоимости строительства в штате. При этом большая 
часть предполагаемых сбережений придется на крупный мегаполис 
– охватывающий город Нью-Йорк с пригородами и несколько 
примыкающих городов в соседнем штате Нью-Джерси – который 
является одним из крупнейших в мире урбанизированных центров.  

Экономия предположительно будет достигнута за счет: 

 - принятия последних общепризнанных технологий и 
материалов; 

 - аннулирования дублирующих положений кодекса, что 
позволит достичь экономии времени и усилий; 

 - большего срока действия лицензий и разрешений; 

 - простоты и легкости в использовании текстов новых 
строительных кодексов; 

 - способствования проектированию и строительству зданий, 
эффективных с точки зрения стоимости их строительства и 
эксплуатации. 
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ИННОВАЦИИ 

Новые строительные кодексы: 

 - поддерживают ресурсосбережение; 

 - позволяют применять биотехнологии; 

 - охватывают новые стандарты по доступной среде; 

 - способствуют подаче заявлений в электронной форме; 

 - устанавливают трех-летний цикл обновления для учета в 
нормах и правилах новейших технологий. 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

Некоторые вопросы вызвали горячие споры во время 
рассмотренния Техническими комитетами: 

 - Аварийное электроснабжение; 

 - Незадымляемые эвакуационные лестницы; 

 - Выход наружу через вестибюль первого этажа; 

 - Автоматическая система обнаружения пожара и связь;  

 - Замки эвакуационных выходов с задержкой времени; 

 - Испытания при приемке систем контроля задымляемости; 

 - Системы принудительного дымоудаления после пожара; 

 - Незадымляемые тамбуры лифта и лифтовые холлы; 

 - Сопротивление лестниц и лифтов ударной нагрузке;  

 - Дверные конструкции; 

 - Минимальная ширина эвакуационных лестниц; 

 - Перила лестничных клеток; 

 - Предел огнестойкости конструкций и материалов отделки 
коридоров; 
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 - Использование перекрестных лестниц в качестве двух путей 
эвакуации; 

 - Здание с единственным эвакуационным выходом; 

 - Длина пути до выхода на лестничную клетку; 

 - Спринклеры в одноквартирных и двухквартирных домах; 

 - Определение термина «блокированный жилой дом»; 

 - Стояки; 

 - Использование тёмно-серого чугуна. 

Департамент выступил в качестве посредника в решении семи из 
этих вопросов, а Комиссар по делам строительства принял 
единоличное окончательное решение по оставшимся спорным 
вопросам. Результатом стало то, что интересы фактически всех 
заинтересованных сторон были удовлетворены и увидели плоды 
своего труда в форме городского закона. Вопросы, по которым не 
удалось достичь консенсуса, были включены в план работ по 
пересмотру кодекса в течение следующего цикла обновления 
документа. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ НОРМАМИ И СТАНДАРТАМИ  

Ссылочные стандарты, используемые в новых кодексах, могут 
обновляться посредством административного процесса и не 
требуют вмешательства законодателей.  

Так как строительные кодексы города Нью-Йорк являются 
строительным законом муниципалитета, они должны применяться 
ко всем проектам, реализуемым в городе. Никакие другие кодексы 
и стандарты, независимо от того, являются ли они американскими, 
иностранными, или международными не разрешены для 
применения, за исключением отклонений от кодексов, специально 
одобренных властями в процессе пересмотра требований к 
конкретным проектам.  

Федеральные здания и здания под управлением властей штата Нью-
Йорк являются исключением, так как на них не распространяется 
действие муниципальных законов. Государственные учреждения, 
организации и предприятия обладают суверенным иммунитетом и 
имеют право по собственному усмотрению следовать или не 
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следовать городским законам, в то время как городской 
Департамент по делам строительства не может принудительно 
навязывать городские законы органам государственной власти.  

ПРОЦЕСС ПЕРЕСМОТРА НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Были внедрены новые процедуры, согласно которым 
проектировщики и подрядчики могут предлагать и получать 
одобрение для альтернативных решений и методов строительства, 
которые не вписываются в кодексы. Департамент рассматривает 
технические решения для уникальных условий индивидуальных 
проектов, которые не описаны в существующих кодексах или 
стандартах. 

Процесс пересмотра позволяет проектировщику или подрядчику 
подать в Департамент по делам строительства заявление с 
просьбой об отклонении от требований строительного кодекса и 
представить доказательства обеспечения эквивалентного уровня 
безопасности. Это делается посредством заполнения формы для 
получения разрешения на отклонение от строительного кодекса 
[англ. Construction Code Determination Form CCD1]. По 
предоставлению, Департамент рассматривает предлагаемый 
альтернативный вариант и издает Постановление об отклонении 
от кодекса [англ. Determination], которое либо разрешает, либо 
отказывает в одобрении отклонения от требований кодекса. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Отдел технической сертификации [англ. OTCR], который заменил 
программу Приемки материалов и оборудования [англ. MEA], 
признает результаты работы национально признанных 
испытательных лабораторий62 или агентств, утвержденных 
Департаментом по делам строительства, согласно Правилу 
RCNY 101-12 «Отдел технической сертификации и исследования и 
использование материалов в строительных работах». 

Все новые технологии и толкования нормативных положений 
подлежат утверждению Комиссаром по делам строительства. 
Своевременное рассмотрение и одобрение технологий, которые 

                                                 
62 Программа признания испытательных лабораторий федерального Управления по производственной 
безопасности и гигиене (OSHA) 
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еще не были предусмотрены городским кодексом или 
национальными стандартами, всегда являлось слабым звеном в 
деятельности надзорно-контролирующих органов.  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Особые усилия были приложены к тому, чтобы в городское 
законодательство попали положения, способствующие 
формированию устойчивой искусственной среды. Результатом этих 
усилий стали следующие требования:  

 - Устройство зеленых кровель в соответствии с требованием 
строительных норм. 

 - Белые кровли или кровли с режимом пониженного 
энергопотребления обязательны, кроме мест, где используются 
зеленые кровли. Режим пониженного энергопотребления [англ. 
Energy Star] – это совместная программа Агентства по охране 
окружающей среды США и Министерства энергетики США, 
способствующая экономии денежных средств и защите 
окружающей среды посредством использования 
энергоэффективных изделий и методов. Кровельные изделия 
специального назначения с режимом пониженного 
энергопотребления отражают большую часть солнечных лучей. 
Это может понизить температуру поверхности кровли до 100 F, 
уменьшая тем самым количество тепла, передаваемого зданию. 
Кровельные изделия с режимом пониженного энергопотребления 
могут помочь в снижении объёмов кондиционирования воздуха, 
необходимого для зданий и снизить максимальную нагрузку на 
системы холодоснабжения на 10-15 %.  

 - Использование печного и/или доменного шлака может 
заменить использование цемента в бетоне. 

 - Новые кодексы, включающие значительные 
усовершенствования и обновления в области технологии, 
способствуют достижению эффективности вентиляции, 
использованию элементов управления, расчетных температур для 
нагрева и охлаждения, более внимательному отношению к качеству 
воздуха. 
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 - Разрешается использование микротурбин.63 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ГРАФИК 

В то время, как разрабатывались новые строительные кодексы, 
также разрабатывался график поэтапного внедрения для плавного 
перехода к новому режиму технического регулирования. 

Этап 1 – Предпереходный переход (июнь 2007 – июль 2008):  

 Новые Строительные кодексы города Нью-Йорк утверждены 
законодательно Городским советом; 

 Планирование внедрения; 

 Разработка программ обучения и поддержки; 

 Обеспечение проведения программ обучения и поддержки. 

Этап 2 – Переходный период (июль 2008 – июль 2009): 

 Новые Строительные кодексы города Нью-Йорк вступают в 
силу; 

 Осуществление надзора и контроля; 

 Применение административных мер принуждения. 

Этап 3 – Постпереходный период (после июля 2009): 

 Применение нормативных технических требований к новым 
зданиям; 

 Добровольное применение общих нормативных технических 
требований к существующим зданиям до разработки специальных 
нормативных требований для существующих зданий; 

 Оценка и корректировка процесса реформ. 
                                                 
63 Микротурбина – это маломощная турбина, работающая на природном газе или другом источнике 
энергии, которая вырабатывает электричество для использования в домах или коммерческих 
предприятиях. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Просвещение общественности и организация семинаров для 
работников строительной отрасли явились важным компонентом в 
процессе внедрения новых Строительных кодексов города Нью-
Йорк.  

Для целей обучения и проведения презентаций была разработана 
Программа пропаганды строительных кодексов. Расписание 
семинаров публиковалось в пресс-релизах и на веб-сайте 
Департамента по делам строительства. Среди прочих предметов 
обсуждения, обучение включало презентации по ключевым 
отличиям между Строительным кодексом 1968 года и новыми 
Строительными кодексами города Нью-Йорк.  

С того момента, когда новые кодексы были введены в действие, 
Департамент провел более 30 технических семинаров, в которых 
приняли участие специалисты строительной отрасли. Для 
стимулирования процесса обучения была разработана программа 
обучения обучающих, которая была успешно реализована. 

Кроме того, Департамент разработал и разместил на веб-сайте ряд 
полезных источников, среди которых:  

 - Компас кодекса – интерактивный источник, описывающий 
доступным языком концепции и детали ключевых технических 
изменений в Строительных кодексах города Нью-Йорк; 

 - информационные листки;  

 - новости, касающиеся специальных проверок; 

 - новости по вопросам использования и классификации 
объектов по функциональному назначению; 

 - обзор Строительных кодексов города Нью-Йорк; 

 - новости, касающиеся одобренных испытательных, 
сертификационных и инспекционных органов; 

 - новости, касающиеся одобренных строительных материалов. 
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ 

В дополнение к краткосрочным обучающим курсам и семинарам, 
были также задействованы ресурсы учебных заведений. Нью-
Йоркским университетом [англ. NYU] – частным, некоммерческим 
учреждением высшего образования –был разработан ряд коротких 
академических курсов, которые предлагаются специалистам за 
умеренную плату. Курсы, проводимые NYU, представляют из себя 
обучение в рамках непрерывного образования в области 
архитектуры, проектирования и строительства. По их окончании 
выдается сертификат по управлению строительными проектами. 

Курс «Изучение Архитектурно-строительного кодекса города 
Нью-Йорк». Курс охватывает нормативно-правовые и технические 
аспекты строительного кодекса, включая применимость кодекса к 
работам, осуществляемым на новых и существующих объектах. 
Предметы обсуждения включают обзор регламента по 
зонированию территории и другие применимые кодексы, общие 
положения и административные требования, лицензирование, 
строительная деятельность, строительный кодекс и ссылки. 

Курс «Обзор Архитектурно-строительного кодекса города Нью-
Йорк». Курс предлагает глубокое изучение основных положений 
нового Строительного кодекса города Нью-Йорк в редакции 2008 
года. Рассматриваемые предметы включают классификацию 
объектов по функциональному назначению, высоту здания и 
площадь, типы построек, пути эвакуации, доступность, основы 
противопожарной защиты и несущие конструкции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Вместе с комплектом новых кодексов для нужд строительной 
отрасли, Нью-Йорк приобрел практический опыт и ясность 
национальных модельных кодексов и сохранил полный контроль 
над содержанием городских кодексов. Департамент по делам 
строительства и лично его руководитель был и будет оставаться 
ответственным за пересмотр, оценку, составление, надзор, 
контроль и обучение относительно полного комплекта новых 
Строительных кодексов города Нью-Йорк. 

Городской закон № 33 накладывает на Департамент по делам 
строительства обязанность по мониторингу i-Кодексов [англ. i-
Codes]. Департамент будет осуществлять пересмотр кодексов и 
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представлять рекомендации по изменениям в Городской совет 
города, который в свою очередь будет законодательно закреплять 
эти изменения. Более того, трехгодичный цикл обновления 
кодексов будет гарантировать то, что Нью-Йорк больше никогда не 
попадет в положение заложника отживших свой век нормативных 
положений. 

Нормативная реформа, однако, не ограничивалась только 
строительными кодексами. Все элементы строительного 
законодательства – муниципальные законы, строительные кодексы 
и административные кодексы – подверглись пересмотру, 
изменениям и согласованиям. Многие положения городских 
законов были либо аннулированы, либо изменены и перенесены в 
строительные кодексы, тем самым эффективно закрывая лазейки, 
разрешая противоречивые требования и устраняя дублирование.  

Сегодняшнее строительное законодательство города Нью-Йорк 
складывается из ряда муниципальных законов, строительных и 
специализированных кодексов города и штата Нью-Йорк и 
городских положений об административной ответственности. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

- Положение по зонированию территории города Нью-Йорк 

- Городские законы № 8, 33, 37, 38 и 99  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Административные и исполнительные положения в 
Административном кодексе города Нью-Йорк устанавливают 
процедуры, даты вступления в силу, размеры сборов и штрафов и 
другие положения, необходимые для эффективного надзора и 
контроля за исполнением строительного законодательства. В числе 
других вопросов, административные положения охватывают такие 
предметы обсуждения как принципы одобрения материалов; 
аккредитация агентств для проведения проверок и испытаний; 
нарушения требований кодекса; и другие вопросы. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ 

Вместе называемые Строительные кодексы города Нью-Йорк, 
представляют из себя комплект нормативных технических 
документов, регулирующих технические аспекты проектирования и 
строительства. 

 - Архитектурно-строительный кодекс города Нью-Йорк. 

 - Кодекс города Нью-Йорк по по газовому топливу. 

 - Кодекс города Нью-Йорк для теплотехнических и 
холодильных систем. 

 - Кодекс города Нью-Йорк для внутренних санитарно-
технических систем.  

Все кодексы имеют трехгодичный цикл пересмотра. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОДЕКСЫ 

Электротехнический кодекс города Нью-Йорк был принят в 2001 
году, задолго до принятия Строительных кодексов города Нью-
Йорк и основывается на NFPA 70, Национальном 
электротехническом кодексе – модельном кодексе, разработанным 
Национальной противопожарной ассоциацией [англ. NFPA]. Как и 
другие кодексы для нужд строительства, Электротехнический 
кодекс находится в ведении Департамента по делам строительства 
города Нью-Йорк и применяется ко всем потребительским 
электрическим установкам в городе.  

Штат Нью-Йорк принял свой собственный вариант кодексов ICC, 
но они не применяются в городе Нью-Йорк за исключением 
Кодекса штата Нью-Йорк по энергоресурсосбережению, который 
по закону штата обязателен для использования всеми субъектами 
штата Нью-Йорк, включая город Нью-Йорк. 

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

Переход Нью-Йорка от устаревших и запутанных строительных 
норм и правил и порочной процессуальной практики их 
исполнения к комплекту современных, всесторонних, хорошо 
скоординированных строительных кодексов и ясному, 



Техническое регулирование в строительстве 

762 

прямолинейному надзору и контролю за их соблюдением позволил 
городу и строительной отрасли в целом извлечь ценные уроки и 
приобрести неоценимый опыт. 

Среди извлеченных уроков следует отметить следующие: 

 - Разработка грамотных строительных норм и правил – это ещё 
не всё; необходимо соответствующим образом задействовать все 
другие составляющие системы технического регулирования, в 
частности, надзорно-контролирующие механизмы и оценку 
соответствия. 

 - Требуется продуманная стратегия с ясными целями и планом 
согласованных  мероприятий для их осуществления. 

 - Принятие реформы всеми заинтересованными участниками 
строительной отрасли и их участие в процессе разработки 
строительного кодекса крайне необходимы. 

 - Для успешной реализации реформы необходимо наличие 
технических и правовых навыков и практического опыта в 
управлении проектом. 

 - Реформа должна проводиться поэтапно. 

 - Процесс займет значительное время. 

 - Управление ожиданиями является ключом к ограждению 
общественности и участников процесса от разочарований. 

РОЛЬ СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ 

В процессе адаптации модельных норм, муниципальные власти 
города Нью-Йорк в лице Департамента по делам строительства 
сохранили в своих руках контроль над процессом модификации 
положений модельных кодексов, в то время как Совет по 
международным нормам предоставил свою интеллектуальную 
собственность и относящиеся к ней информационные ресурсы и 
оказал соответствующие услуги.  
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МОДЕЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ 

Город Нью-Йорк и Совет по международным нормам подписали 
соглашение, ставшее правовой основой для переработки 
принадлежащей Совету интеллектуальной собственности, 
(«лицензированная собственность») с целью ее использования в 
текстах Строительных кодексов города Нью-Йорк. 

Согласно условиям соглашения, Совет по международным нормам 
согласился предоставить Нью-Йорку безвозвратную, 
неисключительную, бессрочную лицензию на использование и 
копирование лицензированной собственности для целей адаптации, 
переработки и опубликования Строительных кодексов города 
Нью-Йорк в форме городских законов. Обе стороны взяли на себя 
обязательства по соблюдению требований всех применимых 
федеральных, штатных, окружных и муниципальных законов, 
положений, законодательных актов, правил и регламентов, 
касающихся распоряжения лицензированной собственностью.  

В состав собственности, на распоряжение которой город  Нью-
Йорк получил лицензию Совета по международным нормам, 
вошли следующие модельные кодексы ICC в редакции 2003 года: 

Международный архитектурно-строительный кодекс (IBC); 

Международный кодекс по газовому топливу (IFGC); 

Международный кодекс для теплотехнических и холодильных 
систем (IMC); 

Международный кодекс для внутренних санитарно-технических 
систем (IPC); 

Международный противопожарный кодекс (IFC). 

Согласно условиям соглашения, Совет по международным нормам 
получает исключительное право на издание Строительных 
кодексов города Нью-Йорк в печатной форме и отвечает за 
размещение в режиме «только для чтения» электронной копии 
кодексов на своем веб-сайте [NYC 2009] в течение первых трех лет 
после ввода городских кодексов в действие. 
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РЕСУРСЫ И УСЛУГИ СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ 

Соглашение между Советом по международным нормам и 
городом Нью-Йорк также включает приложение, в котором 
приведены все издания и услуги ICC, относящиеся к адаптации 
модельных кодексов, которые Совет должен был 
предоставить/оказать во время процесса переработки и внедрения 
кодексов, включая:  

 - общий вступительный курс обучения для менеджеров 
Департамента по делам строительства; 

 - содействие в применении кодексов; 

 - учебные программы; 

 - сертификационные программы; 

 - технические руководства и справочники; 

 - ежемесячный журнал и информационные бюллетени; 

 - обучающий и информационный видеоматериал.  

Кроме того, Совет по международным нормам оказал содействие 
Департаменту по делам строительства в налаживании внешних 
связей с агентствами федерального правительства, властями штата 
Нью-Йорк, Городским советом и специалистами местной 
строительной отрасли по вопросам, касающимся модификации и 
использования кодексов для нужд технического регулирования 
строительной отрасли города. 
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Саудовская Аравия [англ. Saudi Arabia] –  государство на Ближнем 
Востоке с населением 26 млн. человек. По административно-
политическому устройству Саудовская Аравия является унитарным 
государством с монархической формой центральной власти. 
Территориально состоит из 13-ти провинций (эмиратов), которые 
делятся на губернии и районы. Столица провинции имеет статус 
муниципального образования со своей системой местного 
самоуправления во главе с мэром. Крупнейшие города – Эр-Рияд и 
Джидда с населением около 4 млн. человек в каждом. 
Номинальный ВВП составляет около 470 млрд. долларов США. 
Член ВТО с 2005 года. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

До настоящего времени в Саудовской Аравии, как и в большинстве 
стран Ближнего Востока, отсутствовала полноценная система 
технического регулирования строительной отрасли.  

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ НОРМ И СТАНДАРТОВ 

Строительные нормы и правила применяются в Саудовской Аравии 
не одно десятилетие. Особенно остро потребность в строительных 
нормах стала ощущаться с ростом промышленного строительства в 
1970-80-е годы, когда правительство взяло курс на 
диверсификацию народного хозяйства путем развития местного 
промышленного производства. Начиная с середины 1970-х в 
Саудовской Аравии ведется строительство крупных 
промышленных городов (Эль-Джубаил, Янбу, Научно-технический 
город имени Короля Абдаллы). Масштабы строительства были 
отмечены в Книге рекордов Гиннесса в 1983 году, где портовый 
город Эль-Джубаил был удостоен звания крупнейшей в мире 
строительной площадки размером 8 тысяч гектаров, на которой 
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одновременно занято около 50 тысяч проектировщиков и 
строителей. В настоящее время в Эль-Джубаиле располагается 
около 160 промышленных объекта, включая нефте- и 
газоперерабатывающие и нефтехимические заводы и заводы по 
производству стали, алюминия, пластмасс, аммиака и химических 
удобрений, нефте- и газопроводы, железные и автомобильные 
дороги, скоростные линии связи, а также крупный морской 
грузовой порт, жилые и общественные кварталы. На строительство 
второй очереди промышленного парка в Эль-Джубаиле площадью 
6 200 гектаров планируется затратить около 54 млрд. долларов 
США, в основном за счет иностранных инвестиций. [Cobb 2009; 
Haider 2006] К 2020 году планируется построить шесть новых 
промышленных городов. 

Несмотря на масштабное промышленное и гражданское 
строительство, до настоящего времени в стране отсутствовали свои 
собственные строительные нормы и правила. Национальный 
строительный кодекс Саудовской Аравии был выпущен в 2007 
году. До этого, проектирование, строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений осуществлялись на базе з а р у б е ж н ы х  
строительных норм, правил и стандартов. Сложившаяся практика 
применения в Саудовской Аравии зарубежных норм  объясняется 
не только отсутствием своих собственных норм, но также 
обусловлена другими причинами. 

Во-первых, подготовка национальных кадров для строительной 
отрасли Саудовской Аравии опирается на зарубежную систему 
профессионального образования. Большинство саудовских 
архитекторов и инженеров получили образование за рубежом – в 
Великобритании, Франции, США64 – или прошли стажировку за 
рубежом на реальных  проектах для Ближнего Востока, в которые 
были вовлечены иностранные специалисты. Результатом обучения 
и стажировки за рубежом является тот факт, что многие саудовские 
специалисты владеют английским языком в достаточной степени 
для того, чтобы работать напрямую с первоисточниками 
зарубежных норм и стандартов на английском языке. 

Во-вторых, в Саудовской Аравии превалируют крупные 
государственные предприятия, доля которых в народном хозяйстве 
составляет 2/3 валового продукта страны. Как правило, 
государственные предприятия осваивают большие объемы 
строительства и имеют огромное количество объектов 

                                                 
64 В настоящее время в ВУЗах США обучаются 26 тысяч студентов из Саудовской Аравии. 
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недвижимости под своим управлением . Многие из них – в 
частности, национальная нефтяная компания Saudi Aramco; 
государственное учреждение по делам строительства и управления 
индустриальными парками Royal Commission for Al-Jubail and 
Yanbu; Saudi Basic Industries Corporation (SABIC); Saudi Electricity 
Company (SEC); Saudi Telephone Company (STC); Saline Water 
Conversion Corporation (SWCC); и другие – в течение последних 
двух десятилетий практиковали адаптацию зарубежных (как 
правило, американских) строительных норм и стандартов для своих 
собственных нужд. В большинстве случаев адаптация 
сопровождалась внесением существенных поправок и 
модификацией нормативных требований с целью учета 
специфических климатических и природных особенностей 
Саудовской Аравии. В частности, наибольшей популярностью в 
качестве строительного кодекса пользовался Uniform Building 
Code, модельный кодекс, разработанный ICBO, одним из 
учредителей нынешней ICC. Из противопожарных норм широко 
применяются стандарты NFPA, американской организации-
разработчика стандартов для защиты от пожаров. Из стандартов 
для строительных материалов и конструкций –стандарты 
американских разработчиков ACI, AISC, ANSI, API, ASCE, ASME, 
ASTM, AWPA, CGA, NFPA, UL, международные стандарты, а 
также стандарты Саудовской Аравии SASO. Будучи крупнейшими 
в стране работодателями, национальные компании Саудовской 
Аравии играют роль кузницы национальных кадров, предоставляя 
молодым специалистам возможность получения практического 
опыта работы на крупных строительных объектах, возводимых по 
зарубежным нормам. 

В-третьих, до настоящего времени, застройщикам в Саудовской 
Аравии было предоставлено право применять для своих проектов 
любые признанные зарубежные нормы по своему усмотрению. Как 
было упомянуто выше, крупные предприятия и организации 
используют адаптированные ими зарубежные нормы. Средние и 
мелкие застройщики оставляют право выбора строительных норм и 
стандартов, как правило, за проектировщиком или строительной 
организацией. Так, если в работе над проектом задействован 
американский проетировщик, используются американские нормы, 
если немецкий - немецкие, если японский -- японские и так далее. 
Соответственно, местные специалисты в штате саудовского 
застройщика обладают  опытом сотрудничества с зарубежными 
проектировщиками и имеют навыки работы с зарубежными 
строительными нормами. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМ 

Среди факторов, вызвавших необходимость разработки 
национального строительного кодекса Саудовской Аравии, следует 
выделить следующие: 

 - экономическая необходимость применения е д и н ы х  норм 
повсеместно на всей территории Саудовской Аравии, вызванная  
потребностью участников строительной деятельности в нормах, 
которые можно было бы одинаково применять в различных 
регионах страны в условиях увеличивающихся объемов и 
географии строительства; 

 - несмотря на многолетнее применение в отечественной 
практике современных строительных норм ведущих западных 
государств, практика технического регулирования в Саудовской 
Аравии страдает отсутствием важных системных компонентов – а 
именно, механизма принуждения и адекватной системы оценки и 
подтверждения соответствия – которые должны с одной стороны 
опираться на строительные нормы и правила, а с другой стороны 
обеспечивать исполнение строительных норм и правил; 

 - беспокойство общественности по поводу бездействия властей 
в области обеспечения безопасности зданий и сооружений, 
спровоцированное разрушительными землетрясениями, 
произошедшими в регионе в 1990-е годы (Саудовская Аравия, 1995 
год; Иран, 1997 год; Турция, 1999 год); 

 - стремление Саудовской Аравии вступить в ВТО и вызванная 
этим необходимость гармонизации национального строительного 
законодательства и системы технического регулирования с 
общепризнанными принципами торговых партнеров. 

Совокупность этих факторов заставила правительство Саудовской 
Аравии прислушаться к призывам специалистов строительной 
отрасли о необходимости разработки единого для всей страны 
строительного кодекса с адекватными механизмами контроля за его 
исполнением. В 2000 году королевским декретом был учрежден 
Национальный комитет по строительному кодексу Саудовской 
Аравии [англ. Saudi Building Code National Committee (SBCNC)], в 
который вошли представители правительства, проектировщики, 
строители, ученые, преподаватели строительных учебных 
заведений. На комитет была возложена обязанность подготовить 
план разработки единого национального строительного кодекса. 
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Разработка национального кодекса Саудовской Аравии заняла 
ш е с т ь  с  п о л о в и н о й  л е т  с момента учреждения 
ответственного органа до выпуска типографского издания. Из этого 
срока, около трех лет ушло на подготовительные мероприятия – 
включая изучение зарубежного опыта, выработку стратегии, 
планирование и организационные мероприятия – и более трех лет 
на работы по модификации адаптируемых норм. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Одной из главных проблем, с которой столкнулся SBCNC - это 
непонимание субъектов системы технического регулирования 
статуса, целей и назначения строительных норм. В результате 
проведенных опросов выяснилось, что большинство профессоров 
строительных кафедр и руководителей проектных организаций не в 
состоянии грамотно дать определение строительным нормам, 
сформулировать решаемые ими задачи. В ответах учаcтников 
опроса на поставленные вопросы вскрылись широко 
распространенные заблуждения -- к примеру, мнение о том, что 
строительные нормы являются учебником по строительству, или 
инструментом для оценки качества строительства, или 
руководством для учета национальных традиций в архитектурном 
облике зданий и сооружений, или правилами производства и 
приемки работ и проч. Также выявилось непонимание правового 
статуса строительных норм и роли надзорных органов. Наиболее 
распространенное заблуждение, касающееся правового статуса 
строительных норм -- их приравнивание к стандартам. Опрос также 
показал непонимание застройщиками и проектировщиками многих 
аспектов деятельности надзорных органов. Были озвучены 
разнообразные ошибочные точки зрения на назначение надзорных 
органов – от органа по лицензированию профессиональной 
деятельности до государственной службы контроля качества 
строительно-монтажных работ. Соответственно, первой задачей, 
которую поставил перед собой комитет - сформировать у 
профессионального сообщества правильное понимание целей и 
задач строительных кодексов, без которого разработка 
эффективных строительных норм невозможна.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Одним из первых подготовительных мероприятий SBCNC стало 
изучение опыта экономически развитых стран в области 
технического регулирования в строительстве.  

Для этой цели были созданы исследовательские группы и проведен 
сравнительный анализ строительных кодексов Австралии, 
Европейского Союза, Канады, США, а также проектов Арабских 
кодексов – региональных модельных кодексов, разрабатываемых 
под эгидой Лиги арабских государств. Рассматривались недостатки 
и преимущества предписывающих и параметрических норм. 
Результаты исследований были доведены до сведения 
профессионального сообщества с просьбой высказать свое мнение 
о том, какая система технического регулирования была бы 
наиболее пригодной и дееспособной в услових Саудовской Аравии, 
а также соображения о том, строительные нормы какой страны или 
региона целесообразно взять за основу для разработки 
национального строительного кодекса. 

РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ НОРМ 

После многочисленных открытых круглых столов, семинаров, 
конференций, симпозиумов и расширенных заседаний SBCNC, на 
которых заслушивались альтернативные точки зрения и велись 
дискуссии, большинство саудовских специалистов сошлись во 
мнении о целесообразности адаптации ряда зарубежных (США, 
Канада, Европейский Союз) и международных норм и стандартов, 
включая модельные кодексы ICC, стандарты МЭК, ACI, AISC, 
ANSI, API, ARI, ASCE, ASHRAE, ASME, ASSE, ASTM, AWPA, 
AWS, AWWA, CENELEC, CGA, CSA, EN, IEEE, NFPA, NSF, UL и 
другие стандарты.  

Основными причинами в пользу адаптации были: (а) 
необходимость снизить затраты и ускорить сроки разработки и 
внедрения национального строительного кодекса путем 
использования готовых, проверенных на практике норм; (б) 
многолетний  предыдущий опыт практического применения в 
Саудовской Аравии американских, канадских, европейских и 
международных норм и стандартов; (в) богатый опыт местных 
специалистов-сотрудников крупных национальных предприятий по 
адаптации этих норм и стандартов к местным условиям; (г) 
знакомство местных специалистов с первоисточниками, которые 
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легли в основу отдельных разделов модельных кодексов;65 и (д) 
общее мнение профессионального сообщества о неготовности 
Саудовской Аравии к применению параметрических норм по 
причине отстуствия полноценной, работоспособной системы 
технического регулирования. 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 

Перед тем, как приступать к работе по созданию национального 
кодекса, SBCNC сформулировал постулаты, содержащие основные 
идеи, принципы и требования, которыми следует 
руководствоваться при проведении реформы: 

 1 Адаптация зарубежных и международных норм. С целью 
ускорения разработки национального кодекса и снижения затрат, 
разработка осуществляется путем адаптации зарубежных и 
международных норм, которые должны быть модифицированы для 
учета специфических природных, климатических, 
производственных и других условий Саудовской Аравии. 

 2 Назначение строительного кодекса. Единственное 
назначение строительных норм заключается в содействии охране 
здоровья и обеспечения безопасности людей. Другие цели 
строительных норм, в чем бы они не заключались, превышают 
минимальные требования безопасности и создают барьеры (что 
противоречит целям технического регулирования), а также ведут к 
увеличению стоимости строительства, подавлению технического 
прогресса, экономической стагнации населенных пунктов и другим 
отрицательным последствиям. Назначение строительных норм 
должно быть доведено до всех субъектов системы технического 
регулирования с тем, чтобы обеспечить четкое понимание 
назначения строительного кодекса с целью его грамотной 
разработки, эффективного применения и сбалансированного 
контроля за его исполнением.  

 3 Правовой статус строительного кодекса. По своему статусу 
строительные нормы и правила являются законами. Придание 
строительным кодексам статуса закона вместе с наделением 
надзорных и контролирующих органов полицейскими функциями 

                                                 
65 Модельные кодексы с этой точки зрения являются вторичными источниками. 
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являются обязательными условиями обеспечения исполнения 
нормативных требований. 

 4 Консенсус. Национальные строительные нормы не могут 
быть разработаны единолично отдельно взятым государственным 
учреждением, специально созданным комитетом, предприятием, 
или ограниченной группой учреждений, предприятий, 
организаций. Для того, чтобы разрабатываемые нормы были 
эффективными и получили уважение и признание всеми 
субъектами системы регулирования, строительные нормы должны 
базироваться на принципе консенсуса – быть результатом 
коллективной работы государственных органов и предприятий 
частного сектора, включая все заинтересованные стороны – 
ученых, преподавателей учебных заведений, пректировщиков, 
строителей, сотрудников надзорно-контролирующих органов. 

 5 Финансирование разработки и актуализации. В условиях 
ограниченных ресурсов частного сектора в Саудовской Аравии, 
деятельность по разработке национального строительного кодекса 
должна финансироваться государством. Одновременно, в работе по 
разработке и поддержанию кодекса следует обеспечить активное 
участие представителей частного сектора посредством 
сбалансированной системы поощрений – моральных 
(обнародование заслуг), производственных (достижение понимания 
важности и экономических выгод для предприятий от участия в 
процессе) и материальных (компенсация  командировочных затрат 
и оплата профессиональных услуг разработчиков).  

 6 Системный подход к реформе. Разработка национального 
строительного кодекса является необходимым, однако 
недостаточным шагом для успешного проведения реформы. 
Необходим комплексный, системный подход. Эффективная 
система технического регулирования состоит из трех 
взаимосвязанных компонентов – механизма нормирования 
(строительные законы, нормы, правила, стандарты), мехнизма 
принуждения (надзор и контроль) и механизма оценки и 
подтверждения соответствия процессов и продуктов строительной 
деятельности установленным нормам. Разработка национального 
строительного кодекса Саудовской Аравии является всего лишь 
первым отрезком на пути создания национальной системы 
технического регулирования. Внедрение всех механизмов, 
необходимых для слаженной работы системы в целом, является 
необходимым и обязательным условием успеха реформы. 
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7 Долгосрочная цель. По причине отстутствия в Саудовской 
Аравии работоспособного механизма надзора и контроля, а также  
отсутствие квалифицированных кадров для выполнения этих 
функций, адаптация и эффективное применение в настоящее время 
параметрических строительных норм на тарритории страны не 
представляется возможным. Имея в виду долгосрочную цель 
перевода строительной отрасли от предписывающей к 
параметрической модели нормирования, предписывающий кодекс 
будет адекватным механизмом нормирования в переходный 
период. Его применение даст возможность подготовить 
инфраструктуру, механизмы и человеческие ресурсы, необходимые 
для перехода на  параметрическую модель нормирования. 

МОДИФИКАЦИЯ АДАПТИРУЕМЫХ НОРМ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 

Учитывая предыдущий опыт адаптации зарубежных норм, 
Национальный комитет по строительному кодексу подготовил 
план разработки национального строительного кодекса, 
предусматривающий существенную модификацию адаптируемых 
норм для учета специфических местных климатических и 
прородных условий. Саудовская Аравия отличается разнообразием 
климатических зон (от песчаных пустынь до высокогорья), 
экстремально высокими температурами атмосферного воздуха, 
пониженной влажностью, повышенной коррозийностью 
атмосферного воздуха из-за его насыщенности морскими солями, 
высокими перепадами дневных и ночных температур, 
повышенными ветровыми нагрузками, песчаными бурями, а также 
присутствием характерных для региона почв с особыми несущими 
характеристиками и отсутствием промерзания грунтов.  

Для работ по модификации положений адаптируемых норм в 2003 
году были сформированы рабочие группы по различным 
дисциплинам, касающимся зданий и сооружений. Рабочие группы 
провели анализ норм, предназначенных для адаптации и 
подготовили предложения по их модификации.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате четырехлетней деятельности рабочих групп было 
достигнуто следующее: 

 - уточнены и согласованы определения терминов с целью 
устранения их многозначности и расплывчатости; 

 - использована метрическая система мер; 

 - из текстов норм были удалены положения, касающиеся 
природных и климатических условий, которые отсутствуют в 
Саудовской Аравии; 

 - уточнены требования, касающиеся нагрузок и воздействий на 
конструкции, включая требования к сейсмической устойчивости 
высотных зданий; 

 - переработаны требования к дизайну строительных 
конструкций, включая бетонные, стальные, деревянные 
конструкции; 

 - добавлены положения, касающиеся уникальных грунтов, 
встречающихся на территории страны; 

 - уточнены требования к строительным материалам с поправкой 
на особые технические характеристики отечественных материалов; 

 - принято решение использовать модифицированные стандарты 
МЭК в качестве национального кодекса для устройства 
электроустановок в зданиях и сооружениях; 

 - положения архитектурной части кодекса переработаны с 
учетом требований к обеспечению доступности среды для 
инвалидов и лиц с физическими недостатками; 

 - переработаны административные требования, в которых 
учтены специфические особенности административно-
политического устройства Саудовской Аравии. 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ВЫПУСК КОДЕКСА 

Проекты нормативных требований, предназначенные для 
включения в SBC, были направлены за рубеж на рецензирование 
специалистами США, Японии и Европы. После внесения поправок 
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и устранения недостатков, адаптированные тексты были 
рассмотрены, обсуждены и приняты Национальным комитетом по 
строительному кодексу.  

В январе 2007 года Строительный кодекс Саудовской Аравии 
(SBC) был опубликован в виде официального издания.  

ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

СТРУКТУРА И СОСТАВ 

Издание 2007 года Строительного кодекса Саудовской Аравии 
(SBC) [англ. Saudi Building Code] состоит из 14-ти разделов. 
Каждому разделу присвоено трехзначное обозначение, в котором 
первая цифра указывает на тематическую группу, к которой 
принадлежит данный раздел: 

 - 101 Общие положения. 

 - 201 Архитектура. 

 - 301 Нагрузки и воздействия. 

 - 302 Испытания и проверки. 

 - 303 Основания и фундаменты. 

 - 304 Бетонные конструкции. 

 - 305 Каменные конструкции. 

 - 306 Стальные конструкции. 

 - 401 Электроустановки. 

 - 501 Теплотехнические и холодильные системы. 

 - 601 Энергосбережение. 

 - 701 Санитарно-технические системы. 
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 - 801 Противопожарная защита. 

 - 901 Существующие здания. 

Кодекс издается на бумажных носителях и в электронной форме на 
DVD. На бумажном носителе, каждый раздел издан отдельным 
томом. Исключение составляет раздел 101, который представлен в 
двух томах. Каждая тематическая группа кодекса обозначена своим 
цветом – синим, коричневым, желтым, зеленым, красным и 
другими цветами. К примеру, обложки всех разделов группы 3, 
Несущие конструкции, окрашены в коричневый цвет. 

Раздел 101 издан на арабском языке. Перевод раздела 101 на 
английский язык отсутствует. Остальные разделы кодекса изданы 
только на английском языке. Их перевод на арабский язык в 
ближайшее время не предусматривается ввиду значительных затрат 
на перевод, проверку инженерно-технической грамотности 
переведенного текста, а также затрат на синхронизацию с 
англоязычным текстом. 

В дополнение к отдельным разделам кодекса изданы пособия, 
которые носят справочный характер. Пособия не являются частью 
кодекса. 

СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

В процессе работы над текстами, местные специалисты 
столкнулись с неожиданной проблемой. Модельные кодексы ICC 
изложены трудным для понимания языком, который пестрит 
оборотами, широко использующимися в юридических документах. 
Причину тяжеловесности языка, используемого ICC, следует 
искать в правовом статусе американских муниципалитетов, а 
именно, в отсутствии у них суверенной неприкосновенности, о 
которой говорилось выше, в обзоре строительного 
законодательства США. Поскольку потребители строительной 
продукции могут привлечь муниципальные власти к суду, 
естественной реакцией представителей власти является стремление 
оградить себя от судебных рисков. Как было указано выше, 
процессы утверждения кодексов ICC находятся под контролем 
должностных лиц муниципальных органов власти. Поэтому 
неудивительно, что утверждаемые ими тексты содержат 
формулировки, одной из целей которых является снижение 
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юридической ответственности органов строительного надзора и 
контроля в случае возникновения судебных разбирательств. 

Учитывая пожелания пользователей строительных норм и правил, 
первые два тома (раздел 101, Общие положения) национального 
строительного кодекса Саудовской Аравии написаны на арабском 
языке и используют простой, «неюридический» стиль изложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

РАЗДЕЛ 101 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 101 издан в двух томах и содержит общие положения со 
ссылками на другие части кодекса.  

Среди общих положений, требования к администрированию 
системы технического регулирования в строительстве. 

В части ссылок, раздел 101 выполняет роль тематического 
указателя. Назначение этого раздела заключается в том, чтобы 
п е р е а д р е с о в а т ь  пользователя кодекса к предписывающим 
нормам, содержащимся в других частях кодекса. К примеру, 
«Классификация конструкций по огнестойкости см. часть 801, 
глава 4». [SBC 101] 

Это единственный раздел кодекса, написанный на арабском языке. 

РАЗДЕЛ 201  АРХИТЕКТУРА 

Представляет из себя адаптацию отдельных глав и приложений 
Международного архитектурно-строительного кодекса (IBC), 
модельного кодекса ICC. Последовательность глав первоисточника 
в модифицированном издании не сохранена. 

Отдельные главы IBC исключены из модифицированного текста. К 
примеру, требования к несущим конструкциям, инженерно-
техническим системам, противопожарной защите вынесены из 
раздела 201 в другие разделы кодекса, специально посвященные 
этим предметным областям. [SBC 201] 

Раздел издан только на английском языке. 
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РАЗДЕЛ 301  НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Является адаптацией стандартов Американского общества 
инженеров-строителей (ASCE) ASCE/SEI 5, 7, 41. Сожержит 
положения, касающиеся расчета строительных конструкций и 
ненесущих компонентов и систем зданий и сооружений на 
нагрузки и воздействия, включая статические и динамические 
нагрузки от грунта, ветра, дождя, гидростатические и сейсмические 
нагрузки. Среди существенных модификаций, включение в текст 
контурных карт сейсмического районирования Саудовской Аравии. 
[SBC 301] 

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 302  ИСПЫТАНИЯ И ПРОВЕРКИ 

Адаптация отдельных глав Международного строительного 
кодекса (IBC), модельного кодекса ICC и стандартов 
Американского института бетона (ACI). Содержит требования к 
инспекционным агентствам и производителям строительных 
конструкций заводского изготовления, а также требования к 
проведению испытаний и специализированных инспекционных 
проверок строительных материалов, установок, изготовления и 
монтажа стальных, бетонных, каменных и иных конструкций, 
оснований и фундаментов, огнезащитных покрытий. Также 
включает требования к испытаниям конструкций на сейсмические 
и ветровые нагрузки. Добавлены подразделы, касающиеся сборных 
железобетонных конструкций и специализированные 
инспекционные проверки конструкций на соответствие 
требованиям, касающимся ветровых нагрузок. [SBC 302]. 

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 303  ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

Адаптация отдельных глав Международного строительного 
кодекса (IBC), модельного кодекса ICC и стандартов 
Американского института бетона (ACI) для проектирования 
оснований и фундаментов. Добавлены требования к расчету 
фундаментов на пучинистых и просадочных грунтах. Особое 
внимание уделено солончакам, которые широко распространены в 
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пустынях Саудовской Аравии, однако не отражены в достаточной 
мере в кодексах ICC. [SBC 303] 

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 304  БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

В основу части 304 положен стандарт ACI 318 Американского 
института бетона (ACI). Внесены поправки в требования, 
касающиеся прочностных характеристик бетона, расчета плит 
перекрытий с перекрестным армированием. Изменены технические 
характеристики отечественных сталей и арматуры. [SBC 304] 

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 305  КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Адаптация отдельных глав Международного строительного 
кодекса (IBC), модельного кодекса ICC и стандарта ACI 530 
Американского института бетона (ACI) для каменных и 
армокаменных конструкций с поправкой на местные 
климатические и сейсмические условия и традиционные 
технологии кладки. [SBC 305] 

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 306  СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Адаптация стандартов Американского института стальных 
конструкций (AISC). [SBC 306] 

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 401  ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

Раздел 401 кодекса представляет из себя нормативный документ, 
подготовленный на базе стандартов Организации по 
стандартизации Саудовской Аравии (SASO), которые в свою 
очередь являются национальной адаптацией стандартов МЭК серии 
60364 для устройства электроустановок в зданиях. В целом 
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повторяет структуру МЭК 60364, однако не совпадает с последним 
по нумерации подразделов. [SBC 401] 

Следует отметить, что раздел 401 содержит основные принципы и 
требования к электроустановкам. В части предписывающих 
требований к проектированию, монтажу и обслуживанию 
электрических сетей и оборудования в зданиях и сооружениях, 
раздел 401 целиком полагается на узкоспециальные стандарты 
SASO, ИСО, МЭК, CENELEC и NFPA.  

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 501  ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ И ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Адаптация Международного кодекса для теплотехнических и 
холодильных систем (IMC), модельного кодекса ICC и стандартов 
Американского общества инженеров по теплотехнике (ASME). 
[SBC 501] 

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 601  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Адаптация Международного кодекса по энергоресурсосбережению 
(IECC), модельного кодекса ICC. [SBC 601] 

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 701  САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Адаптация Международного кодекса для внутренних санитарно-
технических систем (IPC), модельного кодекса ICC. [SBC 701] 

Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 801  ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 

Адаптация Международного противопожарного кодекса (IFC), 
модельного кодекса ICC и отдельных кодексов и стандартов 
Национальной противопожарной ассоциации (NFPA). [SBC 801] 
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Раздел издан только на английском языке. 

РАЗДЕЛ 901  СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ 

Раздел 901 зарезервирован для разработки в будущем. 

ВНЕДРЕНИЕ 

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ 

На внедрение новых строительных норм и правил Национальный 
комитет по строительному кодексу отводит восемь лет.  

В период с 2007 по 2009 год Строительный кодекс Саудовской 
Аравии пребывал в статусе рекомендуемого. Потребители 
строительных норм имели возможность опробовать новые нормы 
на практике и высказать свои замечания и предложения по их 
улучшению. 

Начиная с 2010 года по 2014 год, включительно, применение SBC 
становится обязательным, однако к застройщикам, 
проектировщикам и строителям не будут применяться 
административные меры принуждения. Политика постепенного 
внедрения, по мнению властей, позволит сформировать 
необходимую к у л ь т у р у  т е х н и ч е с к о г о  
р е г у л и р о в а н и я  в строительной отрасли. В процессе 
«окультуривания» все участники системы – как регулируемые, так 
и регулирующие – должны осознать цели технического 
регулирования, понять назначение компонентов технического 
регулирования (строительных кодексов; надзора и контроля; и 
механизмов оценки и подтверждения соответствия), усвоить 
правила функционирования системы технического регулирования и 
подготовиться к работе в новых условиях. 

К 2015 году Саудовская Аравия планирует иметь полноценную и 
работоспособную систему технического регулирования в 
строительстве. SBC станет обязательным для применения. Органы 
надзора и контроля в полном объеме приступят к выполнению 
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своих обязанностей. В полной мере заработают механизмы оценки 
и подтверждения соответствия, на которые органы надзора и 
контроля смогут опираться в своей деятельности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

По истечении восьми лет, отведенных на внедрение новой системы 
технического регулирования в строительстве, правительство 
Саудовской Аравии планирует достичь следующее: 

 1 Сформировать и отработать механизмы поддержания 
национальных строительных норм и правил в актуальном 
состоянии на принципах открытости, прозрачности и консенсуса. 

 2 Создать отечественный научно-технический потенциал, 
который бы позволил проводить необходимые научные 
исследования и разработки в строительной области для целей 
текущего поддержания и обновления строительного кодекса 
страны и квалифицированного участия саудовских специалистов в 
процессах международной, региональной и глобальной 
стандартизации для строительной отрасли. 

 3 Используя полицейские функции государства, создать 
эффективный механизм принуждения, обеспечивающий 
исполнение строительного законодательства на территории 
Саудовской Аравии. Для чего провести организационные 
мероприятия по созданию сети органов надзора и контроля по всей 
стране, а также сформировать и обучить кадры, необходимые для 
эффективного функционирования механизма надзора и контроля.  

 4 Сформировать и отработать надежные механизмы оценки и 
подтверждения соответствия объектов регулирования требованиям 
строительных норм и стандартов. Эти механизмы включают 
профессиональную подготовку, обучение, повышение 
квалификации, лицензирование профессиональной деятельности, 
сертификацию, аттестацию, аккредитацию и другие процессы и 
мероприятия. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РАЗРАБОТЧИКАМИ 
ПЕРВОИСТОЧНИКОВ 

С каждой организацией, предоставившей свои нормы или 
стандарты для адаптации, SBCNC подписал меморандум о 
сотрудничестве или лицензионный договор на использование 
продуктов интеллектуальной собственности. 

В дополнение, с ICC достигнуто соглашение о проведении 
обучения персонала органов строительного надзора и контроля, а 
также об оказании технической помощи со стороны ICC в области 
оценки и подтверждения соответствия. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Пример Саудовской Аравии по созданию национальных 
строительных норм и правил вдохновил соседние государства. Так, 
в конце 2008 года Департамент по делам муниципальных 
образований эмирата Абу-Даби подписал меморандум о 
сотрудничестве с ICC в разработке строительного кодекса  для 
эмирата, а также по созданию механизмов сертификации и 
аккредитации для целей технического регулирования строительной 
отрасли. 

Саудовская Аравия планирует использовать свой опыт 
реформирования системы технического регулирования в работе 
над Арабским кодексом, модельным строительным кодексом, 
который разрабатывается для целей адаптации и применения в 
странах-членах Лиги арабских государств. 
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АБУ-ДАБИ 

Главной причиной, вызвавшей желание властей Абу-Даби [англ. 
Abu Dhabi] – крупнейшего субъекта федерации Объединенных 
Арабских Эмиратов [англ. United Arab Emirates] по размеру ВВП и 
дохода на душу населения – привести в порядок национальную 
систему технического регулирования в строительстве, явилось 
осознание экономического ущерба и риска для жизни людей, 
который вызывает преждевременный износ строительных 
конструкций в результате некомпетентности и ошибок 
проектировщиков и строителей.  

Так же как и система технического регулирования своего соседа –
Саудовской Аравии – национальная система технического 
регулирования Абу-Даби является заложницей собственной 
неполноценности.  А именно, в стране отсутствуют единые 
национальные строительные нормы и адекватная система 
строительного контроля. 

Власти Абу-Даби провели сравнительный анализ систем 
технического регулирования, применяемых в экономически 
развитых странах – Австралии, Европейском Союзе (в части 
Еврокодексов), Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и США – 
и остановили свой выбор на американской модели с адаптацией 
модельных кодексов ICC. Среди факторов, повлиявших на выбор 
кодексов ICC, Департамент по делам муниципальных образований 
Абу-Даби, приводит следующие: 

 - высокий уровень систематизации предметных областей, что 
выражается в полной дисциплинарной комплектации модельных 
кодексов; 

 - возможности адаптирования и модификации, которые 
заложены в природе модельных кодексов; 

 - опыт применения местными специалистами американских 
кодексов предыдущего поколения; 
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 - гарантия постоянного обновления модельных кодексов с 
целью приведения нормативных требований в соответствие с 
современными условиями, технологиями, методами, материалами; 

 - проверенные многолетней практикой нормативные 
требования к несущим конструкциям; 

 - доступность методологической и технической поддержки со 
стороны ICC, а также возможность использования американского 
опыта строительного надзора и контроля путем проведения 
обучения и сертификации персонала надзорно-контролирующих 
органов по программам ICC. 

При этом власти Абу-Даби выработали свой собственный, 
довольно радикальный по срокам подход к проведению 
национальной реформы технического регулирования, который 
резко контрастирует с подходом Саудовской Аравии. А именно, 
эмират планирует провести реформу в три этапа: 

 Этап 1.  Сформировать рабочие группы по строительным 
дисциплинам для проведения подготовительной работы по (а) 
выявлению нормативных положений, требующих модификации; 
(б) оценке ранее применявшихся норм на предмет их 
использования в работе по модификации кодексов ICC или отмены. 
По результатам подготовительной работы, сформулировать 
основные, наиболее существенные поправки к положениям 
модельных кодексов и издать их в форме пособия к строительным 
кодексам. В феврале 2010 года законодательным путем ввести в 
действие на территории Абу-Даби модельные кодексы ICC и 
сопутствующее им пособие, содержащее поправки к тексту 
кодексов. Установить дату вступления кодексов в силу с 6-
месячной задержкой для того, чтобы дать возможность субъектам 
системы технического регулирования ознакомиться с новыми 
требованиями и приспособить свою деятельность к новым 
условиям. Продолжительность этапа 9 месяцев (май 2009 – февраль 
2010).  

 Этап 2. Провести работы по модификации адаптированных 
кодексов ICC с целью создания комплекта национальных 
строительных кодексов Абу-Даби. Продолжительность этапа 18 
месяцев (январь 2010 – июнь 2011). 

 Этап 3. Свести модифицированные положения воедино, 
провести их необходимое редактирование, уточнение и 
согласование. Выпустить комплект национальных кодексов, 
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регулирующих общестроительные вопросы, пожарную 
безопасность, системы газового топлива, теплотехнические и 
холодильные системы, внутренние санитарно-технические 
системы, системы автономной канализации, 
энергоресурсосбережение. Продолжительность этапа 6 месяцев 
(июль  – декабрь 2011). 

В процессе внедрения новых строительных кодексов планируется 
приведение в соответствие с ними других компонентов системы 
технического регулирования – надзорно-контролирующей системы 
и механизмов подтверждения нормативного соответствия. 
Последнее предусматривает налаживание системы лицензирования 
профессиональной деятельности, аккредитацию местных надзорно-
контролирующих органов, аккредитацию испытательных 
лабораторий и органов по сертификации.  

Примечательным, с точки зрения реализации стратегических целей 
реформы, является осознание руководством эмирата 
необходимости вовлечения в процессы модификации и 
актуализации строительных норм всех заинтересованных сторон, 
включая не только государственные, регулирующие органы, но и 
потребителей нормативной продукции – проектировщиков, 
строителей, производителей строительных материалов и изделий, 
изготовителей строительных конструкций, ученых, преподавателей 
высших и средних технических учебных заведений. В активном 
участии заинтересованных лиц власти Абу-Даби видят залог 
успешной адаптации, внедрения и адекватного применения новых 
строительных норм повсеместно на всей территории эмирата. 
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ГРУЗИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА 

Грузия – государство, расположенное в западной части Закавказья 
на восточном побережье Чёрного моря – имеет более чем 
тысячелетнюю историю. Известная в древности под названием 
Иверия, Грузия и ее царь Фарнаваз I, который правил в 3-м веке до 
нашей эры, упоминаются в трудах древних литописцев. До 
присоединения к России в 1801 году, Грузия считалась 
самостоятельным царством.  

После крушения Российской империи, 26 мая 1918 года (ныне День 
независимости Грузии) была провозглашена независимая 
Грузинская Демократическая Республика – первое в истории 
Грузии демократическое государство с парламентской формой 
правления и Конституцией, которая гарантировала широкие 
гражданские права и равенство всех граждан независимо от 
национальности, религиозных убеждений, общественного 
положения и пола. После установления в стране советской власти, 
в 1921 году Грузия вошла в СССР в составе Закавказской 
Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). 
С 1936 года переименована в Грузинскую Советскую 
Социалистическую Республику (Грузинскую ССР) в составе СССР, 
субъектом которого Грузия являлась до 1991 года. 9 апреля 1991 
года считается в Грузии Днём восстановления государственной 
независимости. После распада СССР, находящаяся в условиях 
тяжелого экономического кризиса Грузия испытала вооруженный 
переворот и гражданскую войну, которая продолжалась до 1995 
года. Свое нынешнее официальное название – Грузия [англ. 
Georgia] – страна приобрела в 1995 году с принятием новой 
Конституции страны. 

Контролируемая в настоящее время грузинскими властями 
территория граничит на западе с Абхазией, на севере – с Южной 
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Осетией и Российской Федерацией. Грузия также граничит с 
Арменией и Турцией на юге и Азербайджаном на юго-востоке. 

Общая численность населения Грузии составляет около 4,4 млн. 
человек, более 80% из которых составляют этнические грузины. 
Среди национальных меньшинств крупнейшими являются 
азербайджанцы, армяне и русские. Грузинский язык является 
официальным языком страны. 

По площади территории, Грузия считается небольшим 
государством среди других государств мира. Территория страны 
сравнима с Ирландией, Литвой и Латвией. Тбилиси является 
столицей Грузии и крупнейшим городом страны, в котором 
проживает около 1 млн. жителей. В Тбилиси функционирует 
метрополитен. Среди других городов страны крупнейшими 
являются Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. 

Благодаря своему географическому положению, сложному рельефу 
и высотной зональности, природа Грузии чрезвычайно 
разнообразна. Кавказский регион, в котором расположена Грузия, 
относится к подвижному альпийскому поясу земной коры, что 
обуславливает её контрастный рельеф – от равнинного до 
высокогорного альпийского – и разнообразные ландшафты с 
множеством различных типов климата, гидрологического режима, 
почвенного покрова, растительности и животного мира. Большой 
Кавказский хребет служит барьером против холодного ветра с 
севера. Вдоль побережья Черного моря, от Абхазии до турецкой 
границы, а также в районе, известном как Колхидская низменность, 
доминирует субтропический климат с высокой влажностью и 
обильными осадками. 

Территория Грузии располагается в области Малого Кавказского 
хребта и в её строении участвуют породы всех геологических 
систем. При этом тектоническое развитие Кавказа продолжается:  
район осевой части Большого Кавказа, хребта Малого Кавказа и 
Джавахетско-Армянского нагорья продолжают подниматься со 
скоростью 1-2 см в год, в то время как Колхидская и Куринская 
низменности погружаются со скоростью до 0,6 см в год. По 
причине тектонических движений земной коры на Кавказе, Грузия 
находится в зоне высокой сейсмической опасности с вероятностью 
землетрясений силой 8 баллов. 

На территории Грузии находится около 50-ти охраняемых 
государством природных заповедных зон, которые занимают 7% 
территории Грузии. На 1/4 площадей заповедников располагаются 
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лесные массивы. В перспективе 20% всей территории Грузии 
планируется отвести под национальные парки и заповедники. 

Благодаря выходу в Черное море, в стране действует пять портов, 
включая порт Сухуми, который в настоящее время контролируется 
Абхазией. Грузия располагает богатыми полезными ископаемыми, 
среди которых высококачественные марганцевые руды, каменный 
уголь, медные руды, нефть. Страна располагает достаточными 
собственными сырьевыми ресурсами для производства цемента, 
бетона, кирпича и пиломатериалов. Грузия является экспортером 
цемента. Страна также располагает уникальными по своим 
характеристикам рекреационными ресурсами, пригодными для 
развития горных и морских курортов. Несмотря на богатство 
сырьевых и природных ресурсов, на сегодняшний день степень их 
вовлечённости в хозяйственный оборот Грузии остаётся 
незначительной. 

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии 
составляет около 11 млрд. долларов США. По уровню 
экономического развития Грузия относится к категории 
развивающихся государств. Более 30% населения страны живут за 
официально установленной чертой бедности. Номинальный доход 
на душу населения составляет около 2,5 тысяч долларов США по 
состоянию на 2009 год. По этому показателю Грузия находится на 
111-м месте в мире [IMF 2009]. 

В 2000 году Грузия стала полноправным членом ВТО. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Грузия является унитарной президентской  республикой. 

Законодательная власть в Грузии представлена однопалатным 
парламентом. Парламент состоит из 150 депутатов, которые 
избираются по пропорциональной и мажоритарной системе сроком 
на 4 года на основе равного и прямого избирательного права. 

Исполнительная власть сосредоточена в руках Президента 
Грузии, который является главой государства. Президент 
избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права сроком на 5 лет. Одному лицу разрешено избираться на этот 
пост не более двух сроков подряд. 
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В структуру центральной исполнительной власти страны также 
входит Кабинет Министров, возглавляемый Премьер-министром, 
кандидатура которого утверждается Парламентом Грузии по 
представлению Президента страны. В настоящее время в состав 
Кабинета входят 15 министров. Строительную отрасль курирует 
Министерство экономического развития.  

Президент и Кабинет Министров наделены правом 
законодательной инициативы. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

Административно-территориальное устройство Грузии имеет 
двухярусную структуру. Верхний ярус состоит из двух 
автономных республик (Абхазии и Аджарии), девяти краев и 
города Тбилиси, который имеет конституционный статус столицы 
государства. Второй ярус представлен районами, на которые 
подразделяются края и автономные республики. 

Территориальная целостность Грузии в границах Грузинской ССР, 
фактическим правопреемником которой является нынешнее 
грузинское государство, нарушена затяжными этническими и 
политическими конфликтами. Несмотря на отсутствие широкого 
международного признания в качестве независимого государства, 
Абхазия в течение длительного времени функционирует как 
фактически независимое от Грузии государство. Другая 
отделившаяся от Грузии территория – Южная Осетия – в рамках 
современного государственного устройства Грузии не является 
административно-территориальной единицей страны. Территория 
Южной Осетии (бывшая Юго-Осетинская автономная область в 
составе Грузинской ССР) в нынешних границах охватывает часть 
краев Имеретии, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Рача-Лечхуми и 
Квемо-Сванети и именуется грузинскими властями как 
Цхинвальский регион. После вооруженного российско-грузинского 
конфликта в 2008 году, Россия и ряд других стран признали де-
факто независимые от Грузии территории Абхазии и Южной 
Осетии в качестве независимых государств. В ответ на это, 
Парламент Грузии принял резолюцию, провозглашающую 
Абхазию и Южную Осетию территориями, являющимися 
неотъемлемой частью грузинского государства и находящимися 
под оккупацией Российской Федерацией. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Разделение полномочий между центральным правительством 
Грузии и местными администрациями районов, городов и поселков 
осуществляется на основании Закона № 2304 «О местном 
самоуправлении» от 16 декабря 2005 года. Местные органы власти 
наделены правом издания своих собственных правовых актов, 
которые, однако, не должны противоречить правовым актам 
центральных органов власти. 

В сфере градостроительства, местные органы власти наделены 
полномочиями по отводу земельных участков для застройки (кроме 
охраняемых и рекреационных территорий, хозяйственная 
деятельность которых регулируется Министерством 
экономического развития) и утверждению генеральных планов и 
планов детальной планировки. В области строительства зданий и 
сооружений, местные органы власти, в пределах своих 
полномочий, выдают разрешения на строительство и 
осуществляют строительный надзор и контроль исполнения 
строительного законодательства. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Принятая 24 августа 1995 года Конституция Грузии является 
основным законом страны. Ныне действующая Конституция 
продолжает традиции и базируется на основных принципах 
Конституции 1921 года, которая являлась основным законом 
Грузинской Демократической Республики. 

В Грузии принята следующая иерархия правовых актов: 

 - Конституция Грузии (основной закон); 

 - Основные (органические) законы (наиболее значимые для 
страны законы, принимаемые Парламентом Грузии при условии, 
если за их принятие подано не менее двух третей голосов 
депутатов); 

 - Законы, принимаемые Парламентом Грузии простым 
большинством голосов; 
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 - Указы (декреты) Президента; 

 - Постановления Кабинета Министров; 

 - Приказы министерств; 

 - Нормативные правовые акты местных органов власти. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Грузией подписано более 1,5 тыс. соглашений об экономическом 
сотрудничестве со многими странами, включая соседние Армению, 
Азербайджан и Турцию, а также Израиль, Южную Корею, Японию. 
Грузия является членом Организации черноморского 
экономического сотрудничества [англ. Organization of the Black Sea 
Economic Cooperation] и ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, 
Молдова). 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

Судебную власть в Грузии составляют Конституционный суд, 
Верховный суд и городские и апелляционные суды. 

В соответствии с основным Законом № 767 «О судах» от 13 июня 
1997 года, система судов в Грузии является независимой от органов 
исполнительной и законодательной власти. Деятельность судов 
всех уровней финансируется из средств государственного бюджета. 

Учреждение военных судов допускается только в условиях войны в 
рамках системы общих судов. Создание чрезвычайных и 
специальных судов не допускается. 

РЕФОРМА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Реформа системы технического регулирования в строительной 
отрасли Грузии началась в 2005 году, после того, как пост 
Президента Грузии занял Михаил Саакашвили. Следуя общей 
политике нынешнего грузинского руководства, реформа носит ярко 
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выраженную антикоррупционную направленность. Другой 
отличительной чертой реформы является приоритетность 
либерализации предпринимательской деятельности, что привело к 
росту экономических показателей в строительстве. В долгосрочной 
перспективе, однако, дисбаланс системы регулирования, 
вызванный тяготением к обеспечению экономического роста без 
развития и поддержки институтов, обеспечивающих формирование 
высокой культуры строительства, может привести к системному 
ослаблению механизмов обеспечения безопасности продуктов 
строительной деятельности и существенному снижению качества 
трудовых ресурсов строительной отрасли. 

ПРИЧИНЫ РЕФОРМЫ 

Основной причиной проведения реформы технического 
регулирования строительной отрасли Грузии стала 
недееспособность в условиях рыночной экономики сохранившейся 
с советских времен системы регулирования, которая выражается в 
несовершенстве строительного законодательства, чрезмерной 
зарегулированности процедур получения разрешений на 
строительство,  неэффективной практике рассмотрения и 
одобрения строительной документации. Кроме этого, в отрасли 
практически полностью отсутствовала нормативная техническая 
база на государственном (грузинском) языке, наличие которой 
предусматривает Закон № 458 «О нормативных актах» от 29 
октября 1996 года.66  

ЦЕЛИ РЕФОРМЫ 

Реформа технического регулирования строительной отрасли 
Грузии проводится грузинским правительством в рамках общей 
реформы государственного управления, которая преследует цели 
либерализации предпринимательской деятельности, искоренения 
коррупции и формирования современных институтов 
регулирования в условиях рыночной экономики. 

                                                 
66 Ослабление политических, экономических, культурных и научно-технических связей с Россией и 
переход на обучение на государственном языке привело к тому, что молодое поколение грузинских 
специалистов практически не владеет русским языком, который до настоящего времени был основным 
языком технического нормирования в Грузии. 
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СТРАТЕГИЯ РЕФОРМЫ 

Реформа в области строительства предусматривает пересмотр 
строительного законодательства с целью его упрощения и 
либерализации строительной деятельности. 

Одной из приоритетных задач грузинского правительства в 
настоящее время является разработка технических нормативов в 
области строительства. Ввиду нехватки финансовых ресурсов и 
отсутствия в стране квалифицированных отечественных 
разработчиков нормативной продукции, решение этой задачи 
планируется осуществить путем адаптации для нужд строительной 
отрасли Грузии международных, глобальных, региональных и 
зарубежных технических нормативов. При этом правительство 
страны делает ставку на привлечение средств частных инвесторов и 
государственной помощи экономически развитых государств, в 
первую очередь США и Европейского Союза. 

Так, для адаптации американских строительных норм были 
привлечены средства американского правительства. Для адаптации 
в Грузии Еврокодексов, грузинское правительство надеется на 
финансовую поддержку Европейского Союза. При отсутствии 
такой поддержки, Еврокодексы найдут свой путь на грузинский 
рынок посредством описанного ниже механизма регистрации 
нормативных документов в национальном реестре. 

Что касается привлечения ресурсов частного сектора к решению 
проблемы технического нормирования в строительстве, инвесторам 
предоставлена возможность самостоятельно, за свой счет 
осуществлять переводы на государственный язык и регистрировать 
нужные им зарубежные нормы и стандарты с целью применения 
для реализации своих проектов в Грузии. Согласно этому подходу, 
производитель может использовать в своей работе стандарты 
любой страны после их регистрации в национальном реестре 
стандартов, одобренных для применения в Грузии. Этот подход 
был успешно опробован при строительстве в Грузии сети 
автозаправочных станций южнокорейским инвестором. Для 
проектирования и строительства станций были применены 
строительные нормы и стандарты Южной Кореи, которые были 
переведены застройщиком на грузинский язык и зарегистрированы 
в национальном реестре стандартов. 

С введением новых технических нормативов потребуется 
повышение квалификации экспертов, оказывающих услуги в 
области строительного контроля. Обучение специалистов 
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предполагается осуществлять за счет благотворительной помощи 
других стран. 

На данном этапе реформы не планируется внедрение системы 
страхования профессиональной ответственности проектировщиков 
и строителей. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМЫ 

Проводимая в Грузии реформа технического регулирования имеет 
ярко выраженную антикоррупционную направленность, что 
оказывает положительное влияние на предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность в стране. Это в свою очередь 
стимулирует развитие экономики, включая строительную отрасль. 

Спустя четыре года после начала реформы, в строительной отрасли 
Грузии наметилась устойчивая положительная тенденция роста 
основных показателей. К примеру, в 2005 году по быстроте и 
простоте получения разрешений на строительство Грузия 
занимала лишь 154-е место в мире. В 2010 году по этому 
показателю страна поднялась на 7-е место в мире [DB 2010]. По 
степени легкости ведения бизнеса в стране, Грузия продвинулась 
на 11-е место. Для сравнения, по степени легкости ведения бизнеса 
Россия занимает 120-е место, в то время как Казахстан находится 
на 63-м месте.   

По другим показателям, Грузия также занимает лидирующие места 
в рейтинге 183-х стран мира [DB 2010]: 

 - регистрация предприятий – 5-е место; 

 - наем рабочей силы – 2-е место; 

 - регистрация собственности – 2-е место; 

 - кредитование предприятий – 30-е место; 

 - международная торговля – 30-е место; 

 - защита инвесторов – 41-е место. 

С целью стимулирования развития малого и среднего 
предпринимательства, государственная регистрация новых 
предприятий производится в течение одного дня по принципу 
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«одного окна». При этом заявителю не обязательно указывать 
основной вид деятельности регистрируемого предприятия. Эта 
графа заявления чаще всего заполняется фразой: «Любые виды 
деятельности, не запрещенные законодательством Грузии». В связи 
с этим, в налоговой службе, где проводится регистрация 
налогоплательщиков, отсутствует классифицированный реестр 
предприятий, оказывающих изыскательские, проектные и 
подрядные услугы. Также не предусмотрена регистрация 
предприятий в Национальном управлении статистики Грузии. 

По оценкам Департамента строительства и урбанизации 
Министерства экономического развития Грузии, в стране 
действует около 500 проектных и, примерно, две тысячи 
предприятий, оказывающих услуги строительного подряда. 

Несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис, 
строительная отрасль Грузии продолжает развиваться. 
Наблюдается рост объемов строительно-монтажных работ, рост 
численности работников строительной отрасли и стабильный рост 
количества выдаваемых разрешений на строительство. По данным 
Национального управления статистики Грузии, в настоящее время 
в стадии строительства находится более 1,2 тыс. различных 
объектов, из которых около 800 приходится на Тбилиси.67 

Среди наиболее значимых строящихся или планируемых в 2010 
году объектов следует назвать следующие:68  

 - скоростная автомобильная дорога международного значения 
Тбилиси–Сенаки–Леселидзе с бетонным и асфальтобетонным 
покрытием; 

 - скоростная автомобильная дорога Тбилиси–Поти; 

 - автомобильная дорога внутригосударственного значения 
Тбилиси–Ахалкалаки; 

 - глубоководный морской порт Анаклия; 

 - транспортно-грузовой узел в Анаклии с расширенной 
инфраструктурой, включающей грузовой аэропорт, завод по 
производству сжиженного газа и разгрузочный морской терминал, 

                                                 
67 По состоянию  на октябрь 2009 года. В настоящий момент, по разным причинам строительство 450-ти 
объектов приостановлено. 
68 По сведениям Департамента урбанизации и строительства Министерства экономического 
развития Грузии. 
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гостиницу, подводящие железные и автомобильные дороги (в 
процессе выдачи разрешения на строительство); 

 - морской порт в устье реки Супса (в процессе выдачи 
разрешения на строительство); 

 -  гидроэлектростанция в Самсхе-Джавахети на реке Параване; 

 - железная дорога Тбилиси–Ахалкалаки–Карс (Турция); 

 - новые железнодорожные мосты Батуми–Самтредской 
железнодорожной линии через реку Риони и на территории 
Мцхетского района; 

 - туристическо-гостиничный комплекс в Ликане (Боржоми); 

 - многофункциональный комплекс в пригороде Тбилиси 
(инвестор и застройщик – Ras Al Khaimah Investment Authority 
(RAKIA) из ОАЭ). 

В сфере жилищного строительства следует отметить довольно 
высокую обеспеченность населения жильем. В 2009 году на одного 
жителя страны приходилось 16 кв. метров жилой площади. Однако 
в крупных городах, прежде всего в Тбилиси, существует 
неудовлетворенный спрос на жилье, особенно социальное. Число 
заявлений на получение разрешения на строительство жилых домов 
продолжает увеличиваться. По данным Министерства 
экономического развития, по городу Тбилиси число поданных 
заявлений в 2009 году увеличилось на 5,7% по сравнению с 
предыдущим годом и на 23% по сравнению с 2007 годом. 

Стоимость строительства жилых домов в Грузии сравнительно 
невысока: стоимость 1 кв. метра жилой площади в 2003 году 
колебалась в пределах от 200 до 600 долларов США, а в 2008 
возросла до 420 и 2 тыс. долларов США, соответственно. В 
настоящее время, для  элитных квартир стоимость квадратного 
метра не превышает 1 тыс. долларов США. В проектах часто 
применяются автономные системы отопления, горячего 
водоснабжения и аварийного энергоснабжения. Значительное 
применение находят нетрадиционные (в основном, солнечные) 
источники энергии. 

Либерализация строительной деятельности и связанное с ней 
оживление инвестиционной активности в Грузии привело к 
восстановлению и развитию предприятий строительных 
материалов и изделий. Так, потребности Грузии в цементе 
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практически полностью обеспечивают два цементных завода 
фирмы «Хайдерберг цемент» в городах Рустави и Каспийске. 
Производство стальной арматуры освоено на металлургических 
комбинатах в городах Кутаиси и Рустави. В стране работают 
фабрики нерудных строительных материалов; предприятия по 
изготовлению пластиковых окон, дверей, профилей, санитарно-
технических труб и арматуры; деревообрабатывающие 
предприятия по производству пиломатериалов, деревянных 
строительных конструкций, паркета. Функционируют предприятия 
по обработке пемзы, гранита, мрамора и других материалов из 
природного камня. Потребности рынка строительных материалов и 
изделий покрываются также импортом из Украины, Китая, Турции 
и других стран. 

РИСКИ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМЫ 

Принимая во внимание положительный эффект, который 
реформирование системы технического регулирования оказало на 
строительную отрасль Грузии, вместе с тем следует отметить, что 
реформа осуществляется при полном отсутствии каких-либо 
руководящих документов, которые бы устанавливали ориентиры 
реформы, формализовали концепцию реформирования и 
предписывали стратегию ее реализации. В результате, отсутствуют 
четко сформулированные цели и критерии оценки соответствия 
результатов реформы поставленным целям, что не позволяет 
однозначно оценить степень ее эффективности. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

В области технического нормирования в строительстве, вызывет 
сомнение тактика насыщения национальной базы стандартов 
зарубежной нормативной продукцией посредством простой 
регистрации стандартов в национальном реестре. Несмотря на 
инновационность такого подхода, следует предположить, что он 
имеет ограниченные возможности в долгосрочной перспективе. 
Это предположение базируется на целом ряде факторов и 
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объективных условий, которые следует принять в рассмотрение 
при оценке целесообразности вышеуказанного подхода. 

Во-первых, адаптация зарубежных нормативных документов 
происходит фактически «методом обложки». Этот метод применим 
к международным и глобальным стандартам, однако непригоден к 
региональным и зарубежным нормам и стандартам, которые в 
своей массе направлены на решение задач стандартизации в 
конкретных природно-климатических, технологических и 
производственных условиях и, как следствие, нуждаются в 
инженерно-техническом анализе с целью выявления таких  
«инородных» условий и их  а д а п т а ц и и  к местным условиям.  

Во-вторых, перекладывание затрат на перевод нормативных 
текстов на застройщика практически гарантирует низкое качество 
переводов и грубое искажение инженерно-технического смысла 
первоисточников. Объективной причиной для этого является 
естественное стремление любого субъекта предпринимательства к 
минимизации непроизводительных затрат, к которым относятся 
переводы технических норм на иностранный язык. Руководствуясь 
исключительно экономическими соображениями, застройщик 
нанимает наиболее дешевого исполнителя для оказания 
переводческих услуг, что неминуемо сказывается на качестве 
произведенного переводчиком продукта. Попав в национальный 
реестр, технически неграмотный перевод приобретает статус 
«одобренного» и становится достоянием широкого круга 
потребителей, что наносит ущерб качеству технического 
регулирования в целом. 

В-третьих, далеко не каждый иностранный стандарт может быть 
использован в качестве нормативного эталона в части обеспечения 
безопасности продукции для жизни и здоровья людей и 
окружающей природы. Широко распространенная до недавнего 
времени практика бесконтрольного применения иностранных 
стандартов в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и 
связанные с ней факты разрушения и деформации несущих 
конструкций зданий и сооружений является ярким примером того, 
какие последствия может иметь нормативная анархия при 
отсутствии адекватных механизмов, позволяющих безопасное 
использование иностранных стандартов в рамках системы 
технического регулирования строительной отрасли. Сам по себе 
стандарт не является доказательной базой соблюдения требований 
безопасности. Если степень безопасности, заложенная в 
иностранном стандарте не стыкуется со степенью приемлемой 
безопасности, заложенной в национальном законодательстве, 
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строгое соблюдение такого стандарта не означает автоматическое 
обеспечение безопасности, которую общество в конкретном 
государстве ожидает от продукции или услуги. 

В-четвертых, стандарты т о ж е  являются продукцией и 
подчиняются тем же правилам безопасности и качества, которые 
применяются к любой другой продукции, например, к питьевой 
воде или продуктам питания. Создавая национальный реестр 
стандартов, грузинское правительство берет на себя огромную 
ответственность перед потребителями стандартов за качество 
нормативной продукции, зарегистрированной в национальном 
реестре. Однако отсутствие четких критериев оценки пригодности 
того или иного стандарта для применения в специфических 
условиях Грузии открывает возможность для практически 
бесконтрольного проникновения в национальный реестр 
стандартов, которые туда бы не попали естественным путем по 
причине того, что они были отвергнуты профессиональным 
сообществом ввиду своего низкого качества, неадекватной 
безопасности, технической непригодности для использования в 
местных условиях или по иной причине. 

КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

По сведениям Министерства экономического развития Грузии, 
строительные высшие учебные заведения ежегодно выпускают на 
рынок квалифицированной рабочей силы около 300 молодых 
специалистов, многие из которых не могут найти работу по 
специальности по причине насыщенности рынка услуг и низкого 
спроса на услуги местных специалистов, профессиональный 
уровень которых значительно ниже уровня зарубежных коллег. 

Ликвидация грузинскими властями системы лицензирования 
профессиональной деятельности в 2005 году устранила коррупцию 
в области лицензирования, однако вместе с тем лишила 
строительную отрасль механизма проверки и подтверждения 
профессиональной квалификации специалистов. В долгосрочной 
перспективе отсутствие такого механизма является существенным 
фактором профессиональной деградации отечественных 
специалистов и ведет к снижению конкурентоспособности местных 
кадров. Ситуация с низким качеством отечественных трудовых 
ресурсов также усугубляется тем, что с переходом учебного 
процесса на государственный язык, значительно снизился уровень 
подготовки выпускников высших и средних специальных учебных 
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заведений. До недавнего времени обучение проводилось, по 
выбору студента, на грузинском или русском языках, открывая 
возможность дальнейшего обучения выпускников в аспирантуре 
научных центров бывшего Советского Союза, прежде всего в 
России. Недостаточная квалификация местных специалистов 
заставляет многих инвесторов в строительной отрасли полагаться 
практически целиком на услуги иностранных инженеров и рабочих. 
В результате, неспособность профессионального образования 
готовить трудовые ресурсы требуемой квалификации и нежелание 
работодателей использовать трудовые ресурсы, не обладающие 
требуемой квалификацией, создает замкнутый круг, который может  
быть разорван только целенаправленными совместными 
действиями государства и частного сектора по интеграции 
профессионального образования и строительного производства. 

Осознавая проблему в области подготовки местных кадров для 
строительной отрасли, Кабинет Министров Грузии обратился к 
USAID с просьбой оказать финансовую и материальную помощь в 
создании специализированного учебного заведения по подготовке 
и повышению квалификации рабочих строительных 
специальностей. В дальнейшем планируется наладить, за счет 
иностранной помощи, переподготовку инженерно-технических 
работников. Эти меры помогут остановить продолжающееся 
снижение качества трудовых ресурсов строительной отрасли. 
Однако для эффективного решения проблемы понадобится 
комплексный подход, который бы увязал академическое 
образование, непрерывное образование и подтверждение 
профессиональной пригодности специалистов в единую систему с 
развитыми инструментами принуждения и контроля, что в 
экономически развитых странах достигается аккредитацией 
образовательных программ и профессиональным 
лицензированием/регистрацией специалистов. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Реформа в строительстве началась с радикального изменения 
строительного законодательства Грузии. Были приняты меры, 
которые позволили максимально упростить строительное 
законодательство, начиная с процедуры регистрации предприятий 
строительной отрасли и заканчивая регистрацией 
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собственнических прав на введенные в эксплуатацию объекты 
недвижимости.  

Внесенные в законодательство поправки и коренная перестройка 
деятельности разрешительных органов позволили добиться 
упрощения процедуры и существенного сокращения сроков 
получения разрешений на строительство. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

В настоящее время строительная отрасль Грузии регулируется 
всего пятью основными нормативными правовыми актами: 

 - Закон Грузии «О территориальном планировании» от 2 июня 
2005 года. 

 - Закон Грузии № 1775 «О лицензиях и разрешениях» от 24 
июня 2005 года. 

 - Закон Грузии «Об архитектурно-строительном 
государственном надзоре» от 14 ноября 1997 года. 

 - Постановление № 57 Кабинета Министров Грузии 
«Процедура выдачи разрешений на строительство и условия 
разрешения» от 23 марта 2009 года. 

 - Приказ № 1-1/1254 Министерства экономического развития 
Грузии «Об отводе земли и территориальному планированию» от 8 
июля 2008 года. 

Приказ № 1-1/1254 конкретизирует положения Закона «О 
территориальном планировании» в части землепользования и 
включает в себя правила исполнения и содержания документов по 
планированию и правила застройки участка (размещение построек 
на участке, плотность застройки, высотность построек, ограждение, 
границы смежных участков и проч.).  

В дополнение, в настоящее время подготовлены к принятию два 
технических регламента в области строительства и два находятся в 
стадии разработки. Помимо вышеуказанных документов, 
строительную отрасль затрагивают нормативные правовые акты, 
касающиеся охраны окружающей среды, здравоохранения, 
водопользования, лесного хозяйства, транспорта, безопасного 
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проведения строительно-монтажных работ, консервации 
строительных объектов и проч.  

На исполнительном уровне, процедура выдачи разрешения на 
строительство предусматривает определение класса строительного 
объекта, категории его огнестойкости и других характеристик. Эти 
характеристики предписываются рядом строительных 
стандартов, которые по признаку обязательности применения 
можно присовокупить к строительному законодательству Грузии.  

СТАНДАРТЫ 

В соответствии с принципами Cоглашения ВТО об устранении 
технических барьеров в торговле, стандарты в Грузии имеют 
добровольное применение. 

КАТЕГОРИИ СТАНДАРТОВ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СТАНДАРТЫ 

С целью официального одобрения стандартов для применения в 
областях, где требуется обязательное подтверждение соответствия, 
используется процедура регистрации стандартов в реестре 
Национального центра по стандартизации и метрологии Грузии. 
Любой стандарт, переведенный на грузинский язык и прошедший 
официальную регистрацию в национальном реестре стандартов, 
может широко и многократно применяться в Грузии для 
достижения любых целей и решения любых задач в рамках 
системы технического регулирования. Эта возможность 
предусмотрена Постановлением Кабинета Министров Грузии № 
45 «О признании и применении в Грузии технических регламентов 
других стран» от 24 февраля 2006 года. В соответствии с 
Постановлением № 45, технические стандарты государств-членов 
Организации экономического сотрудничества и развития [англ. 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD], 
Европейского Союза и основных торговых партнеров Грузии могут 
применяться на территории Грузии для целей обязательного 
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подтверждения соответствия в случае регистрации этих стандартов 
в национальном реестре стандартов. 

Таким образом, любой регулируемый субъект вправе использовать 
технические нормативы любой страны мира. Для этого субъект 
должен за свой счет обеспечить перевод нормативного документа 
на грузинский язык, зарегистрировать и сдать оригинал и перевод 
документа в Национальное агентство по стандартизации и 
метрологии для формирования национального фонда технических 
нормативов и возможности многократного применения 
зарегистрированного документа другими субъектами. При этом, 
грузинское правительство должно приобрести оригиналы 
технических нормативов и лицензии на право их перевода и 
распространения. Перечень зарегистрированных в реестре 
нормативов предоставляется бесплатно всем желающим. 
Стоимость приобретения действующих нормативных документов 
составляет в среднем 15 долларов США за один документ. 

Однако перевод текста стандарта на государственный язык не 
всегда является обязательным условием регистрации документа в 
национальном реестре. Так, в реестре Национального центра по 
стандартизации и метрологии официально зарегистрированы 
Евронормы – региональные стандарты Европейского Союза – 
несмотря на то, что на грузинский язык переведены только их 
заглавия. 

В будущем предполагается зарегистрировать в реестре ряд 
глобальных стандартов, в частности, ASTM. 

СОВЕТСКИЕ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

В Грузии продолжают широко применяться строительные нормы и 
стандарты СССР, введенные в действие до распада Советского 
Союза. Большинство этих документов применяются в стране де-
факто.  

В стране также применяются межгосударственные ГОСТы, 
разработанные под эгидой Евразийского совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (EАSС) 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

В наследство от Советского Союза, Грузии достались строительные 
нормативы, введенные в действие до 1990 года. После возвращения 
страны в мирное русло, грузинское правительство выделило 
денежные средства для переработки отдельных, наиболее важных 
для гражданского и промышленного строительства советских 
нормативов и их перевода на грузинский язык. Учитывая 
ограниченный бюджет и отсутствие квалифицированных 
специалистов, переработка нормативов ограничилась включением в 
нормы дополнений, касающихся появившихся к тому времени 
новых строительных материалов и изделий (металлопластик, 
стеклопакеты и др.). Несмотря на то, что пересмотр советских 
строительных норм был поверхностным, это тем не менее смягчило 
проблему с обеспеченностью строительной отрасли нормативной 
базой, однако не устранило системную проблему технического 
регулирования отрасли – отсутствие современных, отвечающих 
мировому опыту строительных норм и правил. 

Большое содействие в решении экономических проблем Грузии 
оказывает USAID – учреждение американского правительства для 
помощи развивающимся странам. Кабинет Министров Грузии 
обратился с просьбой к USAID помочь в реформировании системы 
технического регулирования строительной отрасли страны и, в 
частности, выделить средства и ресурсы для внедрения в 
строительную отрасль современных строительных норм и 
стандартов. С целью осуществления этого проекта, USAID привлек 
на конкурсной основе американское предприятие Сhemonics. Под 
эгидой Сhemonics была создана группа разработки технических 
стандартов в строительстве, к работе в которой было привлечено 
четверо специалистов во главе с руководителем группы 
Теймуразом Болоташвили. Сhemonics снабдило группу офисным 
оборудованием и оргтехникой и в течение последних четырех лет 
осуществляло финансирование их деятельности. Члены группы 
работают в тесном контакте с Департаментом урбанизации и 
строительства Министерства экономического развития Грузии, 
которое предоставило группе рабочее помещение в здании 
Министерства. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЕКСЫ ICC 

За основу для разработки отечественных строительных норм 
грузинское правительство решило принять Международные 
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кодексы ICC. При принятии решения о том, какие зарубежные 
строительные нормы и правила взять в качестве модельных, 
Министерство экономического развития рассматривало 
российские нормы, Еврокодексы и Международные кодексы ICC. 
Решение о выборе нормативной продукции ICC было сделано 
после получения заключения независимой международной группы 
экспертов, которые оценили положительные и отрицательные 
стороны рассматриваемых вариантов и рекомендовали применение 
в стране Международных кодексов ICC. 

С ICC был подписан меморандум о взаимопонимании и 
лицензионный договор, предоставивший грузинскому 
правительству право перевода нормативной продукции ICC на 
грузинский язык с целью ее адаптации и применения в Грузии. К 
2010 году были разработаны первые шесть грузинских 
строительных стандартов, основанных на Международном 
архитектурно-строительном кодексе [англ. International Building 
Code (IBC)] в редакции 2006 года. Эти стандарты были 
зарегистрированы Национальным агентством по стандартизации 
и метрологии Грузии и пригодны для широкого применения для 
проектирования, строительства, переделки и ремонта зданий и 
сооружений. 

Правительство рассчитывает на помощь в продолжении реформы 
со стороны США. USAID в настоящее время рассматривает вопрос 
о выделении средств на продолжение в последующие 4 года (с 2010 
по 2014 годы) адаптации для применения в Грузии нормативной 
продукции ICC. С этой целью планируется увеличение штата 
сотрудников Chemonics – основного подрядчика USAID в Грузии – 
и создание специализированных рабочих групп по адаптации 
модельных кодексов ICC по инженерным дисциплинам. К работам 
по адаптации планируется привлечь действующие в стране 
профессиональные организации специалистов строительной 
отрасли: Союз архитекторов, Союз строителей, Ассоциацию 
застройщиков, Ассоциацию урбанистов. 

С целью устранения противоречий между вводимыми в действие 
техническими регламентами и кодексами ICC, по мере готовности 
последних, технические регламенты и применяющиеся с советских 
времен строительные нормы и правила будут отменены. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

В настоящее время, в национальном реестре стандартов, который 
поддерживается Национальным центром по стандартизации и 
метрологии, зарегистрировано три категории документов, 
одобренных для применения в проектировании, строительстве, 
переделке и ремонте зданий и сооружений: 

 - пересмотренные советские строительные нормы и правила; 

 - шесть технических регламентов, разработанных ранее на 
основе советских строительных норм и правил (включая 
документы по климатологии, сейсмике, бетону и железобетону, 
основаниям и фундаментам, водоснабжению и водостокам, а также 
правила безопасности);69 

 - шесть строительных стандартов, основанных на 
Международном архитектурно-строительном кодексе (IBC 2006). 

Строительные стандарты, которые были разработаны путем 
адаптации Международного архитектурно-строительного 
кодекса (IBC 2006), охватываю следующую тематику: 

 - Классификация зданий и сооружений; ограничения по 
размерам постройки; типы конструкций. 

 - Описание классов зданий и сооружений по назначению и 
размеру постройки. 

 - Классификация построек по огнестойкости. 

                                                 
69 Регламенты опубликованы на сайте Министерства экономического развития и находятся в 
свободном доступе. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Постановление № 57 Кабинета Министров Грузии «Процедура 
выдачи разрешений на строительство и условия разрешения» от 23 
марта 2009 года устанавливает общий порядок выдачи разрешений 
на строительство, состоящий из трех этапов. Каждый этап 
представляет собой отдельное административное производство, 
которое должно быть выполнено в установленный Постановлением  
№ 57 срок:  

 Этап I – определение условий застройки – не более 30 дней; 

 Этап II – согласование и утверждение строительной 
документации и/или технологической схемы – не более 20 дней; 

 Этап III – выдача разрешения на строительство – не более 10 
дней. 

На территориях, регулируемых планом застройки, первый этап не 
обязателен – для определения условий застройки используется 
план застройки. Однако если план застройки не содержит 
достаточной информации для определения условий застройки, 
прохождение проектом первого этапа разрешительных процедур 
обязательно.  

УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Опытному застройщику, который знаком с требованиями к 
строительной документации в контексте разрешительного 
процесса, дано право воспользоваться у п р о щ е н н ы м и  
процедурами выдачи разрешения на строительство. Упрощенные 
процедуры являются модификацией общего порядка выдачи 
разрешений на строительство. Предусмотрено два варианта 
упрощенных процедур: двухэтапный и одноэтапный. 
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Двухэтапный вариант состоит из этапа I (определение условий 
застройки), который занимает не более 30 дней, и этапа II 
(объединенные этапы II и III общего порядка выдачи разрешений 
на строительство), на который отводится не более 20 дней. 
Двухэтапный вариант применяется в случаях, когда необходимо 
установить особые условия, которые следует учесть и отразить в 
строительной документации. 

Одноэтапный вариант представляет из себя единое 
административное производство, объединяющее разрешительные 
процедуры всех трех этапов, предусмотренных общим порядком 
выдачи разрешений на строительство. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Классификация зданий и сооружений применяется в контексте 
разрешительных процедур для того, чтобы варьировать степенью 
строгости требований к строительству и эксплуатации объектов 
недвижимости в зависимости от их технических характеристик. 
Чем меньше размер постройки и проще ее функциональное 
назначение и конструкционные решения, тем меньше к постройке 
предъявляется требований. 

Объекты делятся на пять классов по степени риска, которая 
определяется технической сложностью объекта, его опасностью 
для жизни и здоровья людей и окружающей среды и другими 
факторами. Объекты класса I представляют незначительный риск, 
тогда как объекты класса V относится к категории наиболее 
рискованных: 

 Класс I – здания, не требующие разрешения на строительство. 

 Класс II  – здания с низким коэффициентом риска; 

 Класс III – здания со средним коэффициентом риска; 

 Класс IV – здания с высоким коэффициентом риска; 

 Класс V – здания с избыточным коэффициентом риска (здания 
высокой степени ответственности). 
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОГЛАСОВАНИЯ 

В зависимости от класса, функционального назначения и 
местонахождения постройки, строительная документация для той 
или иной постройки может потребовать проведения 
дополнительных согласований с государственными органами в 
процессе выдачи разрешения на строительство. Ниже приведен 
список заинтересованных государственных учреждений, участие 
которых требуется в согласовании строительной документации для 
объектов определенных категорий. 

 - Министерство экономического развития Грузии – для 
построек классов IV и V; 

 - Министерство экологии и природных ресурсов Грузии – для 
объектов, которые подлежат оценке воздействия на окружающую 
среду; 

 - Юридический субъект общественного права Центр 
мониторинга и прогнозирования при Министерстве экологии и 
природных ресурсов – для объектов, находящихся в береговых или 
прибрежных зонах страны; 

 - Государственная инспекция по технадзору – для опасных 
производств и производств с высоким риском, включая объекты 
класса V; 

 - Приграничная полиция Министерства внутренних дел Грузии 
– для объектов, находящихся в приграничной линии и/или 
приграничных зонах.  

В соответствии с Законом Грузии № 1775 «О лицензиях и 
разрешениях» от 24 июня 2005 года, в процесс выдачи 
государственными органами любых лицензий или разрешений, 
включая разрешения на строительство, внедрен принцип «одного 
окна». Согласно этому принципу, уполномоченный выдавать 
лицензию/разрешение орган самостоятельно, без участия 
заявителя, обеспечивает согласование и утверждение всей 
разрешительной документации с другими заинтересованными 
органами власти в установленные законодательством сроки. 

В контексте выдачи разрешений на строительство, применение 
принципа «одного окна» подразумевает следующее: орган, 
выдающий разрешение на строительство, обязан в установленные 
законодательством сроки (а) принять от заявителя (застройщика 
или уполномоченного им лица) заявление с просьбой о выдаче 



Техническое регулирование в строительстве 

813 

разрешения на строительство и подготовленный застройщиком 
комплект строительной документации, (б) самостоятельно, без 
участия заявителя, провести экспертизу документации и все 
необходимые согласования с другими заинтересованными 
ведомствами и (в) выдать заявителю разрешение на строительство 
или отказ в выдаче разрешения с обоснованием причин отказа. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Разрешение на строительство представляет из себя письменный 
документ установленной формы, в котором указаны следующие 
сведения:  

 - порядковый номер разрешения на строительство;  

 - номер земельного участка; 

 - сведения о регистрации и кадастровый код земельного 
участка;  

 - сведения об обладателе разрешения на строительство; 

 - функциональное назначение и цель использования объекта; 

 - стадии производства строительно-монтажных или ремонтных 
работ, по окончании которых в обязательном порядке требуется 
проведение инспекционной проверки уполномоченным органом 
строительного контроля;  

 - дата выдачи и срок действия разрешения на строительство; 

 - должность официального лица, выдавшего разрешение на 
строительство. 

Разрешение на строительство должно быть подписано 
должностным лицом, уполномоченным выдавать разрешения на 
строительство. 

ПРОВЕРКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Проверка строительной документации производится на этапе II 
общего порядка выдачи разрешения на строительство. 
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Обязательной экспертной оценке (экспертизе) подлежит 
строительная документация для объектов класса IV и класса V. При 
этом, для объектов класса IV экспертной оценке подлежат 
результаты инженерно-геологических изысканий и технические 
решения фундаментов, оснований и основных конструкций здания 
или сооружения. В строительной документации для объектов 
класса V проверяются те же части проекта, что и для объектов 
класса IV, а также технологическая часть (в случае, если такая   
часть присутствует). 

Статус уполномоченного специалиста по проверке строительной 
документации может получить любое физическое лицо, 
удовлетворяющее квалификационным требованиям Министерства 
экономического развития Грузии и  зарегистрированное в реестре 
экспертов Министерства.  

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Центральным государственным органом по обеспечению 
надзорно-контролирующей деятельности в области строительства 
является Министерство экономического развития Грузии, в 
составе которого функционирует Управление государственного 
архитектурно-строительного надзора. В штате Управления 
состоит около 30 человек. 

На местном уровне надзорно-контролирующая деятельность в 
строительной отрасли Грузии осуществляется в форме 
государственно-частного сотрудничества.  

Местными государственными надзорно-контролирующими 
органами в области строительства являются департаменты 
местных органов власти, на которые главы местных 
администраций возлагают соответствующие полномочия.  

В дополнение,  функции строительных инспекторов могут 
исполнять независимые специалисты частного сектора, 
уполномоченные на это Министерством экономического развития 
Грузии. Добровольно изъявивший желание работать в качестве 
строительного инспектора специалист проходит квалификационное 
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собеседование в Министерстве экономического развития Грузии. 
В случае успешного подтверждения профессиональной 
пригодности специалиста, сведения о нем заносятся в 
национальный реестр экспертов в области оценки соответствия. 
Занесенный в национальный реестр специалист считается, согласно 
области своей специализации, официально уполномоченным 
экспертом по оценке строительной документации и проведению 
инспекционных проверок объектов недвижимости. 

Зарегистрированные эксперты самостоятельно заключают с 
застройщиками или владельцами договоры об оказании услуг в 
области оценки соответствия. В этом качестве, эксперты 
выступают в роли независимой стороны. С этой точки зрения, 
деятельность независимых экспертов может быть отнесена к схеме 
сертификации силами третьей стороны, где орган по 
сертификации является лицом, независимым от производителя и 
потребителя.70 Независимые эксперты участвуют в плановых 
проверках строительных объектов, проводимых Государственной 
архитектурно-строительной инспекцией или аналогичными 
учреждениями местных органов власти. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК  

При выдаче разрешения на строительство, выдавший разрешение 
орган оговаривает условия проведения инспекционного контроля 
объекта, для которого выдано разрешение на строительство. Эти 
условия записываются в разрешение на строительство. 

В условиях разрешения на строительство могут быть определены 
следующие основные этапы строительства: 

 - подготовительные работы, к которым относится организация 
строительной площадки (включая снос или разборку 
существующих объектов и вывоз строительных отходов); защита 
зеленых насаждений; замена подземных инженерных 
коммуникаций; 

 - разбивка стройплощадки; 

                                                 
70 В контексте строительного контроля, в качестве производителя выступает застройщик/владелец 
объекта недвижимости, а в качестве потребителя объекта недвижимости – общественность. Поскольку 
эксперт частного сектора не состоит на государственной службе, он в сделке не представляет интересы 
потребителя (общества), являясь с юридической точки зрения независимой стороной. 
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 - земляные работы; 

 - устройство оснований и фундаментов; 

 - устройство подземной конструктивной части здания или 
сооружения до нулевой отметки объекта;  

 - устройство надземной конструктивной части (каждые 7 
метров от нулевого уровня объекта); 

 - устройство крыши и кровли; 

 - устройство конструкций, не являющихся несущими;  

 - устройство водопроводно-канализационной и электрической 
систем; 

 - монтаж технологического оборудования; 

 - наружная отделка и облицовка. 

Для объектов всех классов, перечень этапов, подлежащих проверке, 
устанавливается должностным лицом государственного надзорно-
контролирующего органа.  

Для объектов класса V, независимые экспертные проверки 
проводятся в обязательном порядке для всех этапов строительно-
монтажных или ремонтных работ. По завершению каждого этапа 
работ, эксперт оценивает соответствие произведенных результатов 
строительной документации, что подтверждается подписанием 
протокола о завершении соответствующего этапа строительства, 
переделки или капитального ремонта объекта. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Обязательные инспекционные проверки проводятся за счет средств 
застройщиков с привлечением независимых инспекторов, 
зарегистрированных в реестре экспертов Министерства 
экономического развития Грузии. 

Завершение каждого этапа является неотъемлемой частью условий 
выданного застройщику разрешения на строительство. Проведение 
испекционных проверок, предусмотренных разрешением на 
строительство, считается выполнением условий разрешения. 
Государственные органы строительного контроля могут проводить 
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проверки в промежутках между оговоренными в разрешении на 
строительство плановыми проверками только по решению суда. 

Во время проверок, инспектор государственного надзорно-
контролирующего органа оценивает соответствие выполненных 
работ строительной документации и составляет протокол о 
завершении соответствующего этапа производства работ, 
указанного в разрешении на строительство. Протокол 
подписывается заказчиком, подрядчиком, представителем 
государственного надзорно-контролирующего органа и 
независимым экспертом (если последний участвовал в проведении 
инспекционной проверки). 

Плановые инспекционные проверки проводятся на основании 
предварительного (за семь дней) уведомления, которое обладатель 
разрешения на строительство обязан представить в 
соответствующий государственный надзорно-контролирующий 
орган в области строительства. В случае обнаружения 
несоответствия выполненных работ строительной документации, 
составляется протокол с указанием недостатков и 
подготавливаются замечания, которые должны быть устранены 
владельцем разрешения на строительство. В таком случае 
протокол о завершении соответствующего этапа строительных 
работ составляется только после устранения недостатков, 
указанных в замечаниях строительного инспектора.  

В случае несогласия с протоколом проверки, застройщик вправе 
подать жалобу в местную администрацию или в Министерство 
экономического развития Грузии, которые исполняют роль 
специализированных апелляционных органов в области 
строительства. В случае несогласия с результатами строительного 
апелляционного органа, застройщик имеет право обратиться в 
гражданский городской или апелляционный суд, решения которых 
могут быть обжалованы в Верховный суд. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Контроль со стороны автора проекта. Согласно грузинскому 
законодательству, проектировщик имеет право провести контроль 
соответствия результатов производства работ проектным 
решениям. Это право проектировщик может реализовать даже в 
случае отсутствия официального договора с 
заказчиком/застройщиком на проведение строительного контроля 
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силами проектировщика. В случае отступления застройщиком или 
подрядчиком от строительной документации, проектировщик 
может подать жалобу в государственный орган строительного 
надзора и контроля. 

Добровольный контроль силами застройщика. За любые случаи 
нарушения правил техники безопасности и охраны труда, правил 
пожарной безопасности, безопасной эксплуатации строительных и 
грузоподъемных механизмов и машин, ответственность несет 
застройщик или, в период эксплуатации законченного 
строительством объекта, владелец объекта. Имея 
заинтересованность в снижении судебных рисков, вызванных 
несчастными случаями на производстве и авариями в результате 
несоблюдения законодательства и строительных норм и 
стандартов, застройщики и владельцы привлекают на договорной 
основе квалифицированных специалистов для проведения 
независимой оценки нормативного соответствия объекта. В 
качестве таких специалистов могут выступать проектировщики или 
эксперты, прошедшие официальную регистрацию в реестре 
экспертов Министерства экономического развития Грузии и тем 
самым уполномоченные на проведение экспертных проверок 
объектов недвижимости. 

ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

Результаты итоговой инспекционной проверки объекта 
строительства оформляются протоколом в том же порядке, что и 
протоколы плановых проверок. Протокол итоговой проверки 
является одним из оснований для выдачи владельцу объекта 
сертификата о пригодности объекта к эксплуатации.  

Для получения сертификата о пригодности объекта к 
эксплуатации, застройщику или владельцу объекта необходимо 
подать заявление в уполномоченный местный орган власти, 
приложив следующие документы:  

  - протоколы, подтверждающие завершение всех этапов 
строительства, оговоренных в разрешении на строительство;  

 - и с п о л н и т е л ь н у ю  строительную документацию, 
отражающую окончательное состояние объекта в случае, если в 
процессе производства работ в проект были внесены изменения и 
фактическое состояние объекта отличается от первоначально 
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одобренной строительной документации; если таких изменений не 
было, вместо исполнительных чертежей заявитель должен 
приложить заявление, в котором подтвердить отсутствие 
изменений; 

 - подтвержденные соответствующим надзорно-
контролирующим государственным органом протоколы испытаний 
технологического оборудования и/или технологических линий (в 
случае наличия инженерного и технологического оборудования, 
включая лифты и эскалаторы); если оборудование находится вне 
компетенции такого органа, заявителю необходимо представить 
результаты испытаний, проведенных в соответствии с документами 
производителя оборудования и подтвержденных подрядчиком и 
заказчиком. 

На основании заявления с просьбой о выдаче сертификата о 
пригодности объекта к эксплуатации, представитель 
государственного строительного надзорно-контролирующего 
органа может осуществить внеплановую инспекционную проверку 
объекта с целью оценки соответствия объекта и технологического 
оборудования исполнительной строительной документации и 
протоколам испытаний. Владелец объекта обязан предоставить 
строительному инспектору беспрепятственный и безоговорочный 
доступ к объекту. В случае обнаружения несоответствия, инспектор 
выдает предписание об устранении нарушения в установленный 
срок и проверяет его исполнение. 

Решение о выдаче (или обоснованный отказ в выдаче) 
сертификата о пригодности объекта к эксплуатации для 
объектов класса II и III должно быть выдано заявителю в течение 
15 дней после подачи заявления. Для объектов класса IV и V на 
принятие решения отводится до 30 дней. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ 

Под эгидой центрального органа исполнительной власти Грузии 
функционирует Национальный аккредитационный центр, который 
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осуществляет аккредитацию органов по сертификации и 
испытательных лабораторий. 

Поскольку в стране отменено лицензирование профессиональной 
деятельности проектировщиков и строителей, в Грузии отсутствует 
система аккредитации образовательных программ учебных 
заведений, готовящих кадры для строительной отрасли. Также в 
строительной отрасли отсутствует система аккредитации 
организаций, оказывающих услуги в области непрерывного 
образования и повышения профессиональной квалификации 
специалистов. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ 

До 2005 года лицензирование профессиональной деятельности 
проектировщиков и строителей было обязательным. Однако с 
введением в действие Закона № 1775 «О лицензиях и разрешениях» 
от 24 июня 2005 года, эти виды деятельности не подлежат 
лицензированию. Принятие закона было обусловлено не только 
антикоррупционной политикой грузинского правительства, но и 
практически полным отсутствием в стране какой-либо стройной 
системы, которая позволяла бы объективно оценивать уровень 
профессиональной квалификации специалистов строительных 
специальностей. При отсутствии такой системы, лицензирование 
носило формальный характер и служило благодатной почвой для 
коррупции. 

Оказание проектных и подрядных услуг в настоящее время 
производится на основе государственной регистрации 
предприятий, дающей право осуществлять предпринимательскую 
деятельность. Естественно, в рамках регистрации 
предпринимательской деятельности профессиональная 
квалификация субъектов предпринимательства проверке не 
подлежит. Поэтому считать регистрацию предприятия адекватной 
заменой системе лицензирования профессиональной деятельности 
специалистов строительной отрасли нельзя. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Сертификация строительных материалов, изделий, оборудования и 
иной продукции для нужд строительной отрасли Грузии 
проводится на добровольной основе. 

По оценке Министерства экономического развития Грузии, отказ 
от обязательной сертификации привел к ликвидации коррупции и 
значительному улучшению качества продукции во всех отраслях 
экономики, включая строительство. При этом спрос на 
сертификационные услуги не упал, а повысился, поскольку в 
условиях острой конкурентной борьбы производители стремятся 
сертифицировать свою продукцию с тем, чтобы заручиться 
доверием потребителей. 

В Грузии также в одностороннем порядке признаются зарубежные 
сертификаты основных торговых партнеров страны – Украины, 
Китая, Турции, стран Европейского Союза). 
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ЧАСТЬ 4   
ВЫВОДЫ 

Невозможно  решить  проблему ,   
руководствуясь  теми  же  идеями ,   

которые  привели  к  возникновению  проблемы .  
             –Альберт Эйнштейн 

 
___________________________________________________ 

 

В заключительной части обзора обобщены результаты анализа 
современных принципов технического регулирования и опыта 
реформирования технического регулирования в области 
строительства. На основе анализа мирового опыта сформулированы 
выводы, которые должны быть приняты во внимание при 
реформировании национальной системы технического 
регулирования строительной отрасли отдельно взятого государства 
с целью ее приведения в соответствие с принципами и практикой 
технического регулирования в экономически развитых странах. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Изучение опыта экономически развитых стран указывает на 
общность целей и принципов технического регулирования и, в то 
же время, на многообразие форм, которые может принимать 
национальная система технического регулирования. 
Сравнительный анализ национальных систем технического 
регулирования также указывает на многообразие путей, методов и 
средств достижения целей и реализации общих принципов 
технического регулирования. 

Для постиндустриального общества, к которому можно отнести все 
экономически развитые страны и часть развивающихся стран 
Европы и Юго-Восточной Азии, характерны следующие черты, 
касающиеся экономики в целом и строительной отрасли в 
частности: 

 - устойчивый баланс экономических и социальных интересов 
участников строительной деятельности и потребителей продуктов 
строительной деятельности, достигаемый посредством 
технического регулирования;  

 - отказ государства от исторически сложившейся монополии на 
техническое регулирование строительного рынка и постепенный 
переход к системе технического с а м о р е г у л и р о в а н и я ;  

 - высокая степень экономической и творческой свободы, 
подкрепленная высоким социальным самосознанием регулируемых 
субъектов и благоприятными условиями, поощряющими 
соблюдение норм профессиональной этики; 

 - развитые социальные и экономические институты 
строительной отрасли; 

 - глубокая интеграция институтов строительной отрасли 
отдельно взятого государства в единую мировую социально-
экономическую систему посредством гармонизации принципов 
технического регулирования при многообразии форм реализации 
этих принципов с учетом национальных особенностей; 
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 - высокий уровень строительной культуры, выражающийся в 
наличии работоспособной и эффективной системы технического 
регулирования, доступности безопасных и качественных 
материальных ресурсов и квалифицированных человеческих 
ресурсов; 

 - работоспособность и эффективность механизмов обеспечения 
высокого качества и безопасности строительной продукции и 
объектов строительства для живых организмов и окружающей 
среды. 

Следует отметить, что высокий уровень культуры строительства 
был достигнут вышеуказанными странами путем многолетнего 
эволюционного развития, сопровождавшегося рядом своевременно 
проведенных социальных, экономических и административных 
реформ. Реформы носили системный характер, базировались на 
результатах тщательного изучения и анализа положительного и 
отрицательного зарубежного опыта и учета национальных 
особенностей, проводились на основе документально оформленных 
стратегии и плана реформирования, в рамках формализованной 
системы управления проектами. 

Существенным фактором эффективного развития строительной 
отрасли в экономически развитых странах является тесное 
сотрудничество органов государственной власти и специалистов 
частного сектора. А именно,  отраслевые реформы инициируются, 
как правило, снизу — строительным профессиональным 
сообществом — и проводятся государственными органами при 
непосредственном участии всех заинтересованных 
государственных органов и предприятий и организаций частного 
сектора, которые представляют профессиональные интересы и  
интересы потребителей продуктов строительной деятельности. 

Интенсификация процессов глобализации мировой экономики, 
увеличение объемов международной торговли, беспрецендентное 
по масштабам межгосударственное перемещение капитала, 
трудовых ресурсов, продукции и услуг, быстрое распространение 
строительной информации, автоматизированных систем 
проектирования, новых технологий, методов строительства, 
строительных материалов и изделий, а также другие условия и 
последствия начавшейся в середине 20-го века научно-технической 
революции, оказывают существенное влияние на современное 
развитие строительной отрасли во многих странах мира. Особенно 
ярко воздействие научно-технической революции  на строительную 
отрасль проявляется в экономически развитых странах, где в 
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результате ряда реформ произошли глубокие структурные 
изменения в области строительного нормирования, стандартизации 
и государственного регулирования строительной отрасли. 

Наиболее существенным изменением, которое претерпела 
строительная отрасль подавляющего большинства экономически 
развитых стран за последние несколько десятилетий, является отказ 
от жесткого предписывающего нормирования в пользу гибкого 
параметрического нормирования. Параметрический подход 
повлек за собой коренное переустройство всех системных 
компонентов технического регулирования. 
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СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Как показывает опыт экономически развитых стран, полноценная и 
работоспособная система технического регулирования в 
строительстве складывается из трех компонентов, которые 
являются общими системными компонентами всех национальных 
систем технического регулирования экономически развитых стран: 

 1 Нормативная база строительной отрасли, состоящая из 
обязательного к применению строительного законодательства и 
добровольных стандартов. 

 2 Система надзора и контроля исполнения строительного 
законодательства. 

 3 Система оценки соответствия объектов и субъектов 
технического регулирования требованиям строительного 
законодательства и вытекающих из него стандартов. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Несмотря на разнообразие форм, которые принимают 
региональные и национальные нормативные базы строительной 
отрасли, в любой нормативной базе можно выделить два 
компонента по признаку обязательности применения: 

 1 Строительное законодательство,71 содержащее 
законодательные нормативные акты и нормативные акты 
исполнительных органов власти, обязательные для исполнения 
всеми субъектами регулирования. 

                                                 
71 Также включает нормативные положения (или индивидуальные акты), содержащие 
градостроительные требования. 
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 2 Добровольные нормативные технические документы – 
нормы и стандарты, не являющиеся частью строительного 
законодательства и предназначенные для добровольного 
применения. 

КОМПОНЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Независимо от принадлежности правовой системы того или иного 
государства к англосаксонской, романо-германской или иной 
правовой семье, в строительном законодательстве можно выделить 
компоненты, которые позволяют классифицировать нормативные 
акты согласно их назначению в области регулирования 
строительной деятельности. Таких компонентов три: правовой, 
технический и административный.   

Правовой компонент строительного законодательства 
устанавливает основополагающие принципы системы технического 
регулирования строительной отрасли и правила поведения 
субъектов системы.  

Технический компонент законодательства устанавливает общие 
технические нормы безопасности для строительной продукции и 
объектов недвижимости и их компонентов.   

Административный компонент строительного законодательства 
устанавливает порядок и процедуры деятельности органов 
строительного надзора и контроля; порядок и процедуры 
деятельности третейских судебных органов в области 
строительства; и меры наказания за нарушение требований 
строительного законодательства. 

По признаку обязательности применения, строительные нормы и 
правила относятся во всех правовых системах к техническому 
компоненту строительного законодательства, поскольку они 
устанавливают существенные требования к уровню безопасности, 
который общество ожидает от строительной продукции и 
строительных объектов. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Любые документы нормативного характера, не являющиеся частью 
строительного законодательства, относятся к категории стандартов. 
В контексте Соглашения ВТО об устранении технических барьеров 
в торговле, стандарты являются документами добровольного 
применения. 

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

Система надзора и контроля в строительстве является 
инструментом обеспечения безопасности конечных продуктов 
строительной деятельности – зданий и сооружений. С точки зрения 
технического регулирования отношений субъектов строительной 
деятельности, надзорно-контролирующая деятельность является 
функцией оценки и подтверждения соответствия, поскольку она 
направлена на: 

 - оценку и подтверждение соответствия проектных решений 
требованиям строительного законодательства, что достигается 
путем экспертной проверки и утверждения строительной 
документации перед началом производства строительно-
монтажных, ремонтных или иных работ по отношению к объекту 
недвижимости; 

 - оценку соответствия строительных материалов, изделий, 
оборудования, конструкций, узлов, установок и методов, 
указанных в строительной документации и применяемых на 
строительной площадке; 

 - оценку и подтверждение соответствия результатов 
строительно-монтажных или ремонтных работ требованиям 
строительного законодательства и ранее утвержденной 
строительной документации, что достигается путем проведения 
плановых инспекционных проверок в процессе строительства, 
переделки или капитального ремонта объекта; 

 - оценку и подтверждение пригодности законченного объекта к 
эксплуатации, что достигается путем проведения итоговой 
проверки после завершения строительно-монтажных или 
ремонтных работ; 
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 - оценку эксплуатируемого объекта на соответствие условиям 
эксплуатации, которые определены ранее выданным разрешением 
на строительство. 

В рамках технического регулирования в строительстве, система 
надзора и контроля — это акт постоянного балансирования между 
(а) обеспечением безопасности и (б) созданием благоприятных 
условий для экономического развития регулируемой территории. С 
этой точки зрения, усиление мер безопасности ведет к увеличению 
барьеров для предпринимательской деятельности. С другой 
стороны, меры по либерализации предпринимательской 
деятельности, принятые без анализа их воздействия на обеспечение 
безопасности объектов недвижимости, могут привести к снижению 
уровня безопасности объектов недвижимости и создать угрозу 
окружающей среде и здоровью и жизни потребителей (включая 
самих предпринимателей). Соответственно, задачей регулирующих 
органов является достижение устойчивого баланса между 
интересами общества и бизнеса. 

Несмотря на разнообразие способов организации и степени 
разгосударствления надзорно-контролирующих функций, системы 
строительного надзора и контроля всех экономически развитых 
государств обладают следующими качествами: 

 - подконтрольность деятельности надзорно-контролирующих 
органов местным органам исполнительной власти; 

 - прозрачность процедур надзора и контроля; 

 - эффективность надзорно-контролирующей деятельности по 
предупреждению и пресечению нарушений строительного 
законодательства; 

 - наличие внесудебного механизма разрешения споров и 
разногласий, возникающих в процессе исполнения строительного 
законодательства; 

 - обеспечение эффективного и объективного рассмотрения 
аппеляций (обжалования) решений и действий органов надзора и 
контроля; 

 - наличие обратной связи между регулируемыми субъектами, 
надзорно-контролирующими органами и законодателями. 
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Последнее качество позволяет своевременно вносить поправки в 
строительное законодательство, направленные на устранение 
пробелов и недостатков строительного законодательства. 

Следует отметить тенденцию вовлечения в государственную 
систему надзора и контроля специалистов частного сектора, 
которым делегируются отдельные надзорно-контролирующие 
функции, исторически являвшиеся монополией государства.  
Практика привлечения специалистов частного сектора в качестве 
субъектов, оказывающих надзорно-контролирующие услуги, 
диктуется необходимостью предоставления государственным 
органам надзора и контроля возможности задействовать для 
исполнения функций по оценке соответствия 
высококвалифицированные профессиональные ресурсы частного 
сектора в случаях, когда такие ресурсы отсутствуют в 
государственных органах. Опыт надзорно-контролирующей 
деятельности в экономически развитых странах показывает, что по 
мере роста культуры строительства в стране, роль специалистов 
частного сектора в области надзора и контроля увеличивается и 
они становятся в конечном счете опорой системы обеспечения 
исполнения строительного законодательства. 

Также следует обратить на применяемую в США передовую 
практику независимой аккредитации местных надзорно-
контролирующих органов и сертификации персонала, а также 
критерии оценки деятельности органов строительного надзора и 
контроля, направленные на повышение качества надзорно-
контролирующих услуг. Американская система аккредитации 
местных надзорно-контролирующих органов имеет многолетнюю 
историю успешного применения, порядок  и процедуры 
аккредитации формализованы и отличаются высокой степенью 
стандартизации, налажена система обучения и сертификации 
надзорно-контролирующего персонала. Для измерения и оценки 
эффективности и качества услуг установлены качественные и 
количественные показатели. 

Сертификация надзорно-контролирующего персонала обеспечивает 
высокую профессиональную квалификацию сотрудников на 
персональном уровне, что является залогом обеспечения высокого 
качества надзорно-контролирующей деятельности организации в 
целом. Сотрудники государственных органов и частные 
специалисты сертифицируются на право осуществления 
определенных видов надзорно-контролирующей деятельности, 
включая:  
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 - экспертную оценку проектно-строительной документации; 

 - осуществление общестроительных инспекционных проверок 
объектов строительства; 

 - осуществление с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  инспекционных 
проверок, требующих особо высокой квалификации, к примеру, 
оценка соответствия сложных узловых конструкций (включая 
болтовые соединения, сварку, клепку), земляных работ, 
высокотехнологичных фундаментов и оснований, огнезащитных 
покрытий, систем защиты от сейсмических воздействий и проч). 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Оценка соответствия, а также связанные с ней механизмы и 
инструменты аккредитации, лицензирования и сертификации, 
имеют двоякую цель. С одной стороны, оценка соответствия 
должна обеспечивать безопасность и качество объектов оценки; с 
другой стороны, она не должна воздвигать излишние барьеры на 
строительном рынке. Экономически развитые страны 
предпринимают целенаправленные действия для нахождения 
устойчивого баланса, при котором механизмы оценки соответствия 
обеспечивали бы адекватное качество и безопасность и, в то же 
время, не являлись источником технических барьеров. 

Система оценки соответствия в строительстве большинства 
экономически развитых стран охватывает следующие области: 

 - добровольная международная аккредитация аккредитующих 
органов для нужд строительной отрасли, исходящая от 
международных и региональных организаций по сотрудничеству в 
области аккредитации с последующим признанием ее результатов 
компетентными государственными органами; 

 - обязательное лицензирование/регистрация специалистов 
строительной отрасли – архитекторов, инженеров (включая 
изыскателей), и строителей – дающая право осуществления 
профессиональной деятельности, включая проверку 
образовательного уровня, прохождение стажировки, экзаменацию 
теоретических и практических знаний и участие в одобренных 
программах непрерывного обучения и самообучения с целью 
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поддержания и повышения профессиональной квалификации на 
протяжении трудовой деятельности специалиста; 

 - добровольная аккредитация программ профессионального 
образования, выпускающих дипломированных специалистов для 
строительной отрасли, и их применение в контексте 
лицензирования профессиональной деятельности проектировщиков 
и подрядчиков; 

 - добровольная аккредитация предприятий и организаций, 
оказываюших услуги в области непрерывного обучения и 
повышения квалификации лицензированных специалистов 
строительной отрасли; 

 - аккредитация органов строительного надзора и контроля с 
целью обеспечения и поддержания надзорно-контролирующими 
органами требуемого качества надзорно-контролирующих услуг 
повсеместно на всей территории страны; 

 - добровольная сертификация специалистов в области 
строительного надзора и контроля, дающая право оказания 
специализированных услуг (экспертная проверка проектной 
документации, проведение инспеционных проверок по 
строительным дисциплинам, проведение специальных 
инспекционных проверок); 

 - добровольная аккредитация метрологических и 
испытательных лабораторий, специализирующихся в 
обслуживании субъектов строительной деятельности; 

 - добровольная сертификация подрядчиков на установку и 
наладку систем и компонентов зданий и сооружений по системам 
сертификации производителей строительных материалов, изделий, 
оборудования, приборов, и аппаратуры для применения в 
строительстве и эксплуатации объектов недвижимости; 

 - добровольная сертификация продукции и услуг для нужд 
строительной отрасли; 

 - обязательная сертификация отдельных видов продукции и 
услуг, определенных строительным законодательством в качестве 
объектов обязательной сертификации. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

Начатое скандинавскими странами в начале 1960-х годов движение 
в сторону параметрической модели технического регулирования в 
строительстве приобрело к началу 21-го столетия поистине 
международный размах. В настоящее время параметрический 
подход является превалирующим в системах технического 
регулирования строительной отрасли в экономически развитых 
странах. Список государств, перешедших на параметрическую 
модель технического регулирования, включает большинство стран-
членов Европейского Союза, Австралию, Гонконг (Китай), Канаду, 
Новую Зеландию, Норвегию, Сингапур, Тайвань, Японию и другие 
страны. В США обсуждается вопрос адаптации модельных 
параметрических строительных норм, которые были разработаны 
ICC на базе аналогичных документов Австралии и Новой Зеландии.  

По единодушному мнению респондентов, опрошенных в процессе 
изучения систем технического регулирования в странах, 
перешедших от предписывающей к параметрической модели 
технического регулирования в строительстве, параметрический 
подход позволил эффективно решить три существенные социально-
экономические задачи, стоящие перед современной строительной 
отраслью:  

 1 облегчение внедрения инноваций в строительстве за счет 
освобождения застройщиков, проектировщиков и строителей от 
оков жесткого предписывающего нормирования; 

 2 снижение стоимости строительства за счет альтернативных 
решений, материалов и ресурсосберегающих технологий, 
применение которых поощряется параметрическим нормированием 
и 

 3 снижение барьеров в международной торговле, 
обусловленное свободой регулируемых субъектов в выборе средств 
достижения нормативного соответствия в рамках параметрической 
системы технического регулирования. 
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Следует обратить внимание на тот факт, что одной из главных 
движущих сил перехода на параметрическую систему технического 
регулирования в строительстве является желание государственного 
руководства той или иной страны получить конкурентное 
преимущество, которое создается либерализацией строительной 
деятельности в результате параметрического подхода к 
регулированию отрасли. При этом наибольшего успеха в этом деле 
добились страны, в которых реформа системы технического 
регулирования проводилась комплексно, на основе тщательно 
продуманной национальной стратегии. К примеру, Сингапур не 
остановился на внедрении параметрических норм и перестройке 
надзорно-контролирующей деятельности; правительством страны 
были предприняты усилия по внедрению в строительной отрасли 
современных автоматизированных систем управления 
строительной информацией, которые позволяют значительно 
упростить, удешевить и повысить эффективность операций, 
связанных с оценкой соответствия и контролем исполнения 
параметрического строительного законодательства. 

Эффективность параметрического подхода обеспечивается только в 
том случае, если он охватывает весь комплекс системных 
компонентов технического регулирования. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Опыт многолетнего применения параметрического метода 
нормирования в разных странах мира позволил выработать единые 
принципы, которые применимы к любой правовой системе. 
Классическая организационная структура параметрической 
нормативной базы строительной отрасли состоит из двух 
компонентов (рис. 12): 

 1 строительное законодательство и 

 2 средства соблюдения строительного законодательства. 
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РИС. 12  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

В параметрической нормативной базе строительное 
законодательство содержит нормы обязательного применения, в то 
время как средства соблюдения строительного законодательства 
включают нормы и стандарты добровольного применения. 
Гибкость параметрического подхода заключется в том, что 
регулируемому субъекту предоставляется свобода выбора средств 
соблюдения строительного законодательства. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В параметрической модели технического регулирования, 
параметрические строительные нормы являются техническим 
компонентом строительного законодательства. В зависимости от 
правовой системы того или иного государства, технический 
компонент может быть облечен в форму законодательно 
утвержденного строительного кодекса (Автралия, Канада), 
технического регламента уполномоченного государственного 
исполнительного органа (Великобритания, Новая Зеландия) или 
комбинации законов и регламентов (Япония).  

Параметрические строительные нормы являются, как правило, 
е д и н с т в е н н ы м  документом в строительной отрасли, 
устанавливающим о б я з а т е л ь н ы е  строительные технические 
нормы и правила в области проектирования, строительства, 
переделки, капитального ремонта, сноса и утилизации зданий и 
сооружений и их компонентов. Все остальные подзаконные акты, 
независимо от их формы и ведомственной принадлежности, могут 
устанавливать исключительно процедурные и административные 
нормы. 

Параметрические строительные нормы имеют четкую структуру, 
которая базируется на постулатах параметрического нормирования, 
и включают следующее: 

 1 социально значимые цели нормирования; 

 2 функциональные требования к объектам нормирования; 

 3 требования к рабочим характеристикам объектов 
нормирования. 

СРЕДСТВА СОБЛЮДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В параметрической системе технического регулирования, 
строительное законодательство должно предусматривать развитые 
средства его соблюдения, позволяющими свободу выбора решений. 

Для соблюдения параметрических требований субъекту 
технического регулирования предлагается выбрать один из двух 
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методов строительных решений: метод приемлемых решений или 
метод альтернативных решений.  

Метод приемлемых решений полагается на одобренные нормы и 
стандарты и предназначен для большинства субъектов, которые 
используют в своей работе традиционные, стандартные инженерно-
технические решения и сертифицированные материалы, изделия, 
конструкции, методы и способы производства.  

Метод альтернативых решений расчитан, как правило, на 
новаторов, которые применяют нетрадиционные, уникальные или 
инновационные решения, технологии, материалы, изделия, методы. 
Метод альтернативых решений позволяет регулируемому субъекту 
использовать любые нормы, правила, стандарты по его усмотрению 
или не использовать таковые вовсе. Однако субъект обязан 
доказать надзорно-контролирующему органу соответствие 
предлагаемого решения параметрическим нормам, установленным 
параметрическими строительными нормами. 

Оба метода строительных решений полагаются на методы оценки 
соответствия, которые должны быть одобрены уполномоченным 
органом исполнительной власти в области регулирования 
строительства. Одобренные методы оценки соответствия призваны 
обеспечить доказательство соответствия объекта нормирования 
требованиям строительного законодательства. 

Средствами соблюдения строительного законодательства также 
являются добровольные нормы и стандарты, которые включают 
в себя весь массив нормативных документов – отечественных и 
зарубежных – пригодных, по мнению потребителей норм и 
стандартов для их нужд, независимо от страны происхождения 
документа и географического местоположения его разработчика. 
Частью этого массива являются одобренные нормы и стандарты 
– нормативные технические документы, одобренные 
уполномоченным органом исполнительной власти в области 
регулирования строительства для применения в качестве средства 
соблюдения параметрических требований в рамках метода 
приемлемых решений. 

НОРМАТИВНЫЕ ПОСОБИЯ К ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
НОРМАМ 

Для реализации метода приемлемых решений, параметрическая 
система нормирования предусматривает разработку документов, 
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которые условно можно назвать нормативными пособиями к 
параметрическим строительным нормам. Нормативные пособия 
утверждаются, как правило, уполномоченным органом 
исполнительной власти в области регулирования строительства. 

В нормативных пособиях к параметрическим строительным 
нормам 

 - устанавливаются правила соблюдения параметрических норм, 
изложенных в параметрических строительных нормах;  

 - указываются ссылки на положения одобренных норм и 
стандартов, строгое следование которым должно обеспечить 
соблюдение параметрических норм;  

 - приводится иллюстративный и справочный материал, 
содержащий примеры приемлемых проектно-строительных 
решений, удовлетворяющих параметрическим нормам; 

 - содержатся рекомендации и практические руководства по 
исполнению строительного законодательства. 

Общая структура нормативных пособий строго следует структуре 
параметрических строительных норм. 

В большинстве стран, где применяется параметрический подход к 
техническому регулированию, нормативные пособия издаются в 
виде отдельных публикаций. Заслуживает внимания опыт 
Австралии, где параметрические строительные нормы и 
нормативные пособия к ним сведены в единую публикацию. 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

В системе параметрического нормирования, нормативные 
документы добровольного применения являются одним из средств 
соблюдения строительного законодательства. Для применения в 
этом качестве, они должы быть приведены в соответствие с 
параметрическими строительными нормами. 

Из числа добровольных норм и стандартов уполномоченным 
государственным органом по регулированию строительной 
деятельности формируется массив одобренных норм и 
стандартов, соблюдение которых – в целом или частично, в 
соответствии с рекомендациями соответствующего нормативного 
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пособия – обеспечит исполнение требований параметрических 
строительных норм. Ссылки на одобренные нормы и стандарты 
оформляются в виде нормативного пособия к параметрическим 
строительным нормам. При формировании массива одобренных 
норм и стандартов действует принцип приоритетности 
международных и глобальных стандартов перед региональными и 
национальными нормами и стандартами.  

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

В параметрической системе технического регулирования, к 
надзорно-контролирующей деятельности предъявляются особые 
требования. В отличие от предписывающей модели, где сотрудник 
органа строительного надзора и контроля выполняет роль простого 
надсмотрщика над регулируемыми субъектами, в параметрической 
системе он становится частью творческого коллектива, при этом 
сохраняя свои надзорно-контролирующие полномочия. Так же как 
и в предписывающей модели, уполномоченное лицо надзорно-
контролирующего органа обязано требовать от регулируемого 
субъекта соблюдения обязательных требований строительного 
законодательства. Однако надзорно-контролирующий орган не 
имеет права отказать регулируемому субъекту применять 
инновации — альтернативные решения, методы, способы, новые 
технологии, новые строительные материалы и изделия и другие 
нововведения — при условии представления регулируемым 
субъектом приемлемых доказательств безопасности предлагаемых 
инноваций, уровень которой должна быть не ниже уровня, 
установленного параметрическими строительными нормами. 

Необходимость оценки безопасности инноваций в рамках метода 
альтернативных решений накладывает на сотрудников надзорно-
контролирующих органов повышенную социальную 
ответственность и, как следствие, требует более высокой 
профессиональной компетентности. Соответственно, внедрение 
параметрического метода нормирования вызывает насущную 
необходимость переподготовки и сертификации кадров с целью 
обеспечения эффективного выполнения ими надзорно-
контролирующих функций в рамках параметрической системы 
технического регулирования. 
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При реформировании системы строительного надзора и контроля 
целесообразно воспользоваться опытом стран, которые обладают 
ноу-хау в формализации, стандартизации и управлении надзорно-
контролирующей деятельностью. Зарубежная практика богата 
опробованными на практике процедурами и технологиями, из 
которых можно выбрать наиболее пригодные в условиях другой 
страны. Это позволит сэкономить время и средства, избежать 
«изобретения» собственных, доморощенных процедур и 
технологий в области надзора и контроля. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Параметрический подход требует коренного пересмотра 
механизмов оценки соответствия, традиционно применяющихся в 
рамках предписывающей системы нормирования. Речь идет не 
столько о переустройстве самих механизмов оценки соответствия, 
сколько о характере их применения. 

К примеру, свобода выбора средств соблюдения строительного 
законодательства подразумевает, что регулируемый субьект 
обладает необходимой и достаточной профессиональной 
квалификацией для того, чтобы этот выбор был разумным и 
адекватным риску, с которым связано принятие решений. Это 
означает, что к качеству профессиональной подготовки 
специалистов строительной отрасли должны предъявляться гораздо 
более высокие требования чем те, которые считаются адекватными 
в рамках предписывающей модели.  

Повышенные требования к качеству профессиональных 
человеческих ресурсов должны материализоваться в согласованной 
совокупности мер, обеспечивающих требуемое качество. В 
частности, профессиональная квалификация специалиста должна 
быть оформлена лицензией или регистрацией, подтверждающей 
право лица осуществлять профессиональную деятельность. 
Условием выдачи лицензии/регистрации является получение 
адекватного профессионального образования, накопление 
практического опыта работы по специальности под надзором 
квалифицированного наставника, а также подтверждение 
теоретических знаний и накопленного опыта путем экзаменации 
соискателя. Эти требования в свою очередь вызывают цепочку 
механизмов, которые призваны обеспечить качество 
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профессионального образования, стажировки и экзаменации, что 
достигается посредством аккредитации учебных программ, 
регламентации стажировки, стандартизации экзаменационных 
программ и множеством иных сопряженных с этими мерами 
механизмов и процедур. 

Вышеописанный системный подход характерен для всех остальных 
механизмов оценки соответствия и с успехом реализован в 
системах технического регулирования экономически развитых 
стран. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1  Параметрический подход в настоящее время всемирно признан 
наиболее прогрессивным и гибким методом технического 
нормирования в строительстве, который обеспечивает поощрение и 
системное внедрение инноваций, снижение стоимости 
строительства и устранение барьеров на рынке капитала, 
человеческих ресурсов, продукции и профессиональных услуг в 
области строительства. 

2 Параметрическая модель технического регулирования взята на 
вооружение подавляющим большинством экономически развитых 
государств. 

3 Многолетнее применение параметрического подхода показало 
его жизнеспособность и социально-экономические выгоды, в 
первую очередь, как средства модернизации строительной отрасли 
и достижения конкурентного преимущества путем либерализации 
строительной отрасли при сохранении адекватного уровня качества 
и безопасности объектов недвижимости и качества 
профессиональных человеческих ресурсов строительной отрасли. 

4 Эффективность параметрического метода достигается только при 
условии его комплексного применения во всех системных 
компонентах технического регулирования. 

5 Безболезненный переход на параметрическую систему 
технического регулирования возможен посредством тщательно 
спланированного, целенаправленного и комплексного 
реформирования всех системных компонентов технического 
регулирования — национальной нормативной базы строительной 
отрасли, системы строительного надзора и контроля и системы 
оценки соответствия. 

6 Наименее затратный и наиболее эффективный способ перехода к 
применению параметрической модели технического регулирования 
заключается в изучении, выборе и адаптации передового 
зарубежного опыта, нормативных документов и институтов 
технического регулирования с учетом национальных особенностей 
адаптирующего государства. 
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