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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Аннотация: В статье исследован вопрос относительно правового 

режима искусственного земельного участка. На основании проведенного 

исследования установлена корректность дефиниции искусственного 

земельного участка и необходимость при исследовании элементов особого 

правого режима искусственных земельных участков, прежде всего, 

руководствоваться ФЗ № 246 от 19.07.2011 «Об искусственных земельных 

участках…». 

Ключевые слова: отдельные категории земельных участков, особый 

правовой режим, искусственный земельный участок. 

Annotation: The article is investigated the question of the legal regime of the 

artificial land plot. On the basis of the conducted research it is established the 

correctness of the definition of artificial land and the need in the study of the 

elements of the special legal regime of artificial land plots, first of all, be guided by 

the Federal law № 246 of 19.07.2011 «About the artificial parcels of land created 

…». 
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Предусмотренный законодательством Российской Федерации, механизм 

регулирования правоотношений, которые складываются в процессе 

пользования землей, обеспечивающий защиту определённого земельного 

участка от незаконного использования, под угрозой ответственности, является 

общим правовым режимом земельного участка 1.  

А. П. Анисимов указывал на то, что элементы правового режима 

устанавливаются исходя из категории земель 2, т.е. для определенных 

категорий земель законодателем предусматриваются особенности их 

использования. 

Для установления содержания правового режима искусственного 

земельного участка следует, во-первых, раскрыть содержание понятия 

«искусственный земельный участок», во-вторых, учитывать то, что 

элементами правового режима земельных участков выступают: определенная 

категория земли, на которую распространяется соответствующий режим; 

государственное управление и контроль использования земель; круг лиц, 

являющихся субъектами земельных правоотношений; правовой статус 

субъектов земельных правоотношений; наличие эффективного юридического 

инструмента, обеспечивающего защиту земельного участка от незаконного 

использования 3.  

Следует обратить внимание на то, что содержание понятия 

«искусственный земельный участок» выступает предметом изучения научных 

исследований 4, несмотря на то, что имеет место легальное определение 

указанного понятия.  
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Однако, научные исследования сводятся не столько к установлению 

содержания соответствующего понятия, сколько к отграничению данной 

категории земель от таких понятий, как «гидротехническое сооружение», 

«искусственный остров».  

Научные воззрения других авторов касаются разрешения вопроса 

относительно того, следует ли считать искусственный земельный участок, 

земельным участком. Исходя из изложенного наиболее обоснованным 

представляется опираться на деменцию, изложенную в законе 5. 

Из ст. 3 Федерального закона № 246 от 19.07.2011 «Об искусственных 

земельных участках…» (далее ФЗ № 246), следует, что искусственный 

земельный участок - «…сооружение, создаваемое на водном объекте, 

находящемся в федеральной собственности, или его части путем намыва или 

отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое после 

ввода его в эксплуатацию также земельным участком». При этом, дискуссия, 

которая имеет место в доктрине относительно того, что указанное сооружение 

не представляется возможным признавать земельным участком беспочвенна, 

так как законодателем прямо предусмотрено то, что после ввода в 

эксплуатацию такого сооружения, указанный объект правоотношений также 

является земельным участком 6.  

Отсюда следует, что содержание понятия искусственного земельного 

участка раскрыто и не нуждается в каких-либо доработках, изменениях, 

представляется возможным перейти к разрешению вопроса относительно 

содержания правого режима искусственных земельных участков. 

Данный особый правой режим распространяется на искусственные 

земельные участки, после их ввода в эксплуатацию. Особенности данного 
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правого режима, урегулированы, прежде всего, ФЗ № 246 и др. нормативно-

правовыми актами.  

Наиболее детальное и всестороннее изучение элементов правового 

режима искусственных земельных участков было осуществлено А. А. 

Кирилловых 7, И. Г. Ахметовым, Р. Н. Салиевым 8. 

Таким образом, содержание понятия «искусственные земельные 

участки», установлено ст. 3 Федерального закона. 

Особенности правового режима данного объекта правоотношений 

урегулированы, прежде всего, ФЗ № 246. 
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