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Закон РБ "Об авторском праве и смежных правах" распространяет авторское право на произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, а также карты, планы, эскизы и иные произведения, относящиеся к архитектуре, географии, топографии, другим наукам и технике (ст. 7 Закона) [1]. Законодатель оперирует термином "произведение". Но в то же время определения этого термина в советском и белорусском законодательстве не было и нет. Еще в XIX веке Г.Ф.Шершеневич указывал на значительную трудность в определении объекта авторского права, объясняя этим то, что избегает давать определение понятия "произведение" [2]. Однако большинство цивилистов полагают, что такое определение необходимо.
С точки зрения В.Веинке, чтобы пользоваться охраной, произведение архитектуры должно носить отпечаток индивидуального почерка автора [3]. С точки зрения В.Я.Ионаса, любое произведение искусства, в том числе и архитектуры, обладает содержанием, формой и структурой, состоящей из темы, материала, идейного содержания, сюжета, образной системы и выразительных средств произведения искусства [4]. Правда, в изложении В.Я.Ионаса не ясно, какие из перечисленных элементов относятся к содержанию, а какие - к форме.
Проблему квалифицирующих признаков проектов, как произведений архитектуры затрагивает и М.М.Кахадзе, указывая, что для таких произведений структурными элементами являются тема, идейное содержание, архитектурно-художественный образ и практическое содержание [5].
На принципиально верном пути в объяснении материально-правовой сущности произведений как объектов авторского права находится А.П.Сергеев. В отношении произведений архитектуры он отмечает, что "авторско-правовой охране подлежит именно художественная сторона проектов, зданий, сооружений и т.д." [6]. Однако сама по себе художественная сторона произведений архитектуры состоит из каких-то элементов, представляющих в совокупности объект правовой охраны.
Несмотря на обилие определений понятия "произведения", многие современные цивилисты считают классическим определение, данное В.И.Серебровским, который определял произведение как совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения [7]. Х.А.Пизуке отдельно выделяет в проекте его охраняемую часть - произведения архитектурной графики и пластики: эскизы, планы, схемы, разрезы, фасады, перспективы, рисунки, макеты и модели [8].
Думается, что это классическое определение понятия "произведение" подходит и для общей характеристики произведения архитектуры как объекта авторского права. Отечественная цивилистика всегда однозначно относила к объектам авторского права на произведение архитектуры чертежи и планы зданий и строений. Современное законодательство называет их архитектурным проектом и охраняет его как объект авторского права (ст. 1 Закона РБ "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь") [9].
В то же время нельзя согласиться с признанием законодателем всего архитектурного проекта объектом авторского права. Архитектурный проект, как техническая документация, состоит из множества разделов, большинство из которых не требует при своем создании творчества. Эти разделы архитектурного проекта касаются инженерии, экологии, санитарии и прочее. Результатом творческого труда является лишь архитектурная часть проекта или архитектурное решение. Архитектурное решение выражается в рисунках, эскизах, чертежах, планах, разрезах, схемах, моделях и т.д. Именно поэтому следует признать, что одной из форм воплощения произведения архитектуры является не весь архитектурный проект, а та его часть, которая именуется архитектурным решением.
В качестве основы для выделения юридически значимых (охраняемых) элементов произведений архитектуры отдельные авторы предлагают использовать классификацию конструктивных элементов, содержащуюся в специальной научной дисциплине "Архитектуре гражданских и промышленных зданий" [10]. В то же время для разрешения возможного спора о тождественности произведений архитектуры и необходимости охраны субъективных авторских прав следует закрепить юридически значимые элементы произведения архитектуры в специальном законодательстве об архитектуре и архитектурной деятельности, что повысит точность юридических формулировок и терминов.
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