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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЛАНДШАФТНОГО АРХИТЕКТОРА 

Ландшафтная архитектура - это профессиональная деятельность, осуществляемая 

компетентными специалистами по проектированию, планированию, организации 

пространства, дизайну  внешней среды, надзору и контролю при реализации данных 

проектов, проводимая в городской застройке и в сельской местности, а также на 

региональном уровне. Ландшафтные архитекторы, благодаря полученному образованию,  

знаниям, способностям и опыту, призваны воплощать свои творческие замыслы на 

практике.   

 

Одним из важных условий успешного развития профессии ландшафтного архитектора 

является понимание обществом целей и задач, решаемым данными специалистами, 

доверие и уважение к профессионалам.  Степень уважения и доверия,  с которой  

общественность может относиться  к ландшафтным архитекторам, зависит от их 

профессионализма, таланта и добросовестности.   

 

Ассоциация ландшафтных архитекторов, представляющая профессию ландшафтных 

архитекторов в России и странах СНГ, сознавая свою ответственность в формировании 

полноценной внешней среды обитания человека, стремясь к укреплению престижа 

профессии ландшафтного архитектора в обществе и к утверждению высоких этических 

норм, принимая за основу «Кодекс профессиональной этики», принятый Международной 

Федерацией Ландшафтных Архитекторов IFLA, провозглашает «Кодекс 

профессиональной этики ландшафтного архитектора» в качестве общей нормы поведения 

ландшафтных архитекторов и соблюдения высочайших стандартов в процессе 

предоставления своих профессиональных услуг.  
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Кодекс профессиональной этики состоит из трех частей: 

• Профессиональная ответственность перед окружающей средой; 

• Взаимоотношения с общественностью и клиентами. 

• Взаимоотношения с коллегами.  

  

1. Профессиональная ответственность перед окружающей средой.  

Ландшафтный архитектор должен: 

1.1 понимать взаимосвязи между природной, экологической, экономической и 

социальной системами и делать все возможное  для сохранения, защиты, 

правильного использования и умножения природных богатств; 

1.2 нести социальную и экологическую ответственность, учитывая потребности 

общества и состояние окружающей среды, стараясь минимизировать ущерб 

экосистемам, в том числе экологии человека; 

1.3 использовать в своей работе материалы, продукты и технологии, которые 

соответствуют принципам  рационального использования окружающей среды; 

1.4 следить за бережным отношением к исторической и природной среде, стараться 

минимизировать нарушения существующих природных экосистем; 

1.5 соблюдать все нормы и правила, необходимые для обеспечения безопасности 

человека, защиты окружающей среды; 

1.6 основывать свои проектные решения на основе тщательного изучения местности 

строительства объекта, они должны наносить наименьший вред окружающей среде.  

1.7 участвовать в процессах согласования и экспертизы выпущенного проекта с 

заказчиком и другими органами контроля и надзора в соответствии с действующим 

законодательством. 
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2. Взаимоотношения с общественностью и клиентами.  

2.1. Профессиональная квалификация, творческое мышление  и честность ландшафтного 

архитектора являются гарантией его успешной работы с заказчиками, его моральные 

и этические принципы должны  соответствовать социальным, экономическим и 

экологическим условиям. Все противоречия между интересами общества и заказчика 

должны быть урегулированы на ранних стадиях, и ландшафтный архитектор должен 

направить все свои знания и опыт на поиск решений, отвечающих интересам 

общества. 

Ландшафтный архитектор: 

2.2. должен действовать в интересах заказчика  в такой мере, чтобы  это  в целом не 

противоречило  профессиональным принципам и этическим нормам поведения 

ландшафтного архитектора; 

2.3 должен оказывать качественные услуги, направленные на укрепление общественного 

благосостояния, в соответствии с требованиями клиента, не допуская каких-либо 

некорректных действий, наносящих ущерб обществу и конкретным клиентам; 

2.4.  должен не допускать действий, имея финансовую или иную заинтересованность, 

если подобные действия, интересы или условия  затрагивают  его честь и 

достоинство или компрометируют заказчика.  

2.5. не может выполнять работы без выплаты денежной компенсации, за исключением 

участия в благотворительных мероприятиях и конкурсах, труд его должен быть 

рентабельным. Компенсация может быть в форме гонорара или заработной платы и 

возмещения  расходов. 

2.6. может принимать участие в творческих конкурсах, проводимых клиентами на основе 

профессионального мастерства, опыта и других условий не коммерческого характера 

и не должен принимать участие в конкурсе, в основе которого лежит лишь 

минимизация оплаты за предполагаемую проектную работу, так как подобные 
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конкурсы разрушают представление о творческом характере профессии 

ландшафтного архитектора;  

2.7. должен убеждать клиентов соблюдать нормы, правила и стандарты профессиональной 

деятельности, разработанные и утвержденные Ассоциацией ландшафтных 

архитекторов;   

2.8.  должен быть честным и объективным во всех вопросах, касающихся контрактов и 

спорных вопросов, на всех уровнях; 

2.9. должен соблюдать законы и положения, соответствующие профессиональной 

деятельности ландшафтного архитектора в странах, где реализуется проект. 

2.10. должен использовать общественное мнение, средства массовой информации для 

укрепления общественного доверия и понимания роли ландшафтного архитектора.  

3. Взаимоотношения с коллегами. 

3.1. Взаимоотношения с коллегами должны строиться на основе общего служения на 

благо общества. Свободный обмен идеями в кругу профессионалов, продвижение 

профессионального образования, повышение профессионального уровня будут 

только способствовать развитию ландшафтной архитектуры, положительному 

взаимодействию с другими смежными профессиями и обществом в целом.  

3.2. Ландшафтный архитектор должен повышать свой образовательный уровень, следить 

за появлением новой информации или разработок   в таких областях, как защита 

окружающей среды, проектирование и применение новых технологий.  

3.3. Ландшафтный архитектор  должен содействовать развитию своей профессии, 

обеспечивая высокий уровень профессиональных услуг. 

3.4. Практическая деятельность в области ландшафтной архитектуры должна 

осуществляться как фирмами, авторскими творческими коллективами, 

возглавляемыми профессиональными ландшафтными архитекторами, так и 

индивидуальными ландшафтными архитекторами, обладающими необходимым 
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образованием, квалификацией, опытом и получившими соответствующую 

аттестацию на ведение творческой деятельности в сфере ландшафтной архитектуры 

в соответствии с положениями Ассоциации ландшафтных Архитекторов и 

действующим законодательством РФ.  

3.5. Ландшафтный архитектор не должен использовать прямую рекламу в 

профессиональных публикациях, за исключением сведений о своем 

местонахождении и другие справочные координаты; передавать ложные или 

искаженные сведения в объявлениях рекламного характера, не должен прибегать к 

нечестным методам конкуренции.   

3.6. Ландшафтный архитектор призван заботиться о своей профессиональной репутации; 

он не должен использовать или уполномочивать кого-либо использовать свое имя в 

проектах, для выполнения которых у него нет  лицензии; не должен соглашаться 

выполнять проекты, выходящие за пределы его компетенции, или в случае, когда 

ландшафтный архитектор  не может посвятить осуществлению проекта  достаточно 

времени.   

3.7. Ландшафтный архитектор не должен использовать название   «Ассоциация 

Ландшафтных Архитекторов» нигде, кроме тех случаев, когда это требуется 

уставными нормами  Ассоциации. 

3.8. Ландшафтный архитектор должен сотрудничать с профессиональными 

ландшафтными архитекторами и смежными специалистами другого региона или 

страны, где реализуется проект, путем взаимных контактов, оказывая содействие и 

обеспечивая доступ к информации. Во время реализации проекта в другой стране 

должен уважительно относиться к законам этой страны, культурным традициям, 

условиям оплаты труда, к работе иностранных коллег. 

3.9. Ландшафтный архитектор не должен распространять недостоверные сведения о 

других ландшафтных архитекторах или лицах смежных профессий, а также об их 
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работах, пытаться опорочить их имя и репутацию, что не исключает ограничения  

права открытой конструктивной профессиональной критики.  

3.10. При публичном обсуждении или экспертизе работ другого архитектора 

ландшафтный архитектор не должен навязывать своих творческих убеждений и 

методов решения профессиональных задач.  

3.11. Ландшафтный архитектор  не должен претендовать на признание работы другого 

ландшафтного архитектора, как своей.  

3.12. В поисках заказов ландшафтный архитектор не должен прибегать к нечестным 

методам конкуренции; предлагать свои проекты и услуги в работах, порученных 

другому специалисту; принимать заказ с оплатой в размере ниже установленных в 

действующих положениях, рекомендуемых Ассоциацией ландшафтных 

архитекторов. Ландшафтный архитектор не должен принимать заказ, если его 

условия затрагивают честь и достоинство другого архитектора.  

3.13. Ландшафтный архитектор  должен с одобрением относиться к формированию 

многопрофильной команды для реализации проекта, где  требуется участие 

нескольких профессий; руководство подобной командой должно осуществляться   на 

основе высокой профессиональной ответственности и опыта.  


