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введение

Принятый 19 июля 2011 года Федеральный закон «Об искусствен-
ных земельных участках, созданных на водных объектах, находящих-
ся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 246-ФЗ) регулирует особый круг отношений, связанных с разме-
щением на водных объектах искусственных участков суши.

Закон разработан в целях правового обеспечения активно разви-
вающихся строительных технологий, позволяющих увеличивать пло-
щадь суши посредствам возведения искусственных островов, полу-
островов или расширения берегов водных объектов.

В Российской Федерации образование искусственных земельных 
участков1, как правило, сопряжено с развитием населенных пунктов, 
расположенных в прибрежных зонах, либо с развитием транспортных 
объектов (прежде всего, морских или речных портов), поэтому в 
качестве основной цели создания искусственного земельного участ-
ка Законом № 246-ФЗ названо размещение на нем капитальных 
сооружений.

Формирование искусственных земельных участков в Российской 
Федерации в последнее время осуществляется довольно часто. При 
этом для этих целей осваиваются как небольшие водные территории, 
так и обширные водные пространства.

Известен такой крупный проект, как «Морской фасад». Этот объ-
ект располагается на территории площадью 476 га в западной части 
Васильевского острова Санкт-Петербурга. Реализация проекта осу-
ществляется при поддержке Правительства РФ и администрации 
г. Санкт-Петербурга. Данная искусственная территория считается 
одной из самых крупных в Европе и мире. Основная цель ее строи-
тельства связана с открытием на этом месте крупного пассажирско-
го морского порта. На территории запланированы также деловой 
центр, жилые кварталы и зоны отдыха.

Помимо «Морского фасада», одним из известных проектов по 
созданию искусственных земельных участков является «Остров Фе-
дерация» в г. Сочи. Предполагаемая площадь искусственного остро-
ва составляет около 250 га, и его строительство планируется в разви-
тие курортной зоны г. Сочи.

1 Данные объекты именуются в законодательстве также искусственно созданными 
земельными участками. 
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Быстрыми темпами реализуются проекты, направленные на об-
разование сравнительно небольших по площади искусственных 
островов и других насыпных и намывных территорий (Ставрополь, 
Белгород, Анапа, Благовещенск и др.).

Специфика искусственных земельных участков, влияющая на 
правовое регулирование их образования, заключается в том, что 
искусственная суша создается на водном объекте. Кроме того, по-
скольку объект является рукотворным, при его возведении, что оче-
видно, применяются особые инженерные технологии, и это делает 
размещение такого объекта сходным со строительством. Таким обра-
зом, работы по образованию искусственного земельного участка 
регулируются нормами как земельного и водного законодательства, 
так и законодательства о градостроительной деятельности. Следова-
тельно, Закон № 246-ФЗ относится к комплексным нормативным 
правовым актам, содержащим нормы различных отраслей законода-
тельства. Помимо названных отраслей законодательства при созда-
нии искусственного земельного участка должны соблюдаться требо-
вания в области охраны окружающей среды, технического регулиро-
вания промышленной безопасности и др.

В регулировании размещения искусственного земельного участка 
наглядно отражается его двойственная природа: в процессе возведе-
ния, согласно Закону № 246-ФЗ, он рассматривается как объект 
капитального строительства, по завершении строительных работ 
объект приобретает статус земельного участка. Этим искусственные 
земельные участки отличаются от иных объектов, возводимых с ис-
пользованием дна водоемов. Так, в частности, гидротехнические 
сооружения (дамбы, волнорезы и др.) после их возведения сохраня-
ют статус объекта капитального строительства.

Комментарий Федерального закона «Об искусственных земель-
ных участках, созданных на водных объектах, находящихся в феде-
ральной собственности, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» представляет собой по-
статейное доктринальное толкование норм данного Закона во 
взаимосвязи с положениями иных нормативных правовых актов, 
а также судебной практики.

В процессе работы над комментарием были исследованы судебная 
практика, основные проблемы, возникающие при реализации поло-
жений Закона, а также наиболее известные публикации, касающие-
ся предмета регулирования данным Законом.

Работа выполнена коллективом авторов Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, прини-
мавших участие в разработке законопроекта. 
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комментАрий  
к Федеральному закону  

от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ

«об искусственных земельных участках,  
созданных на водных объектах,  

находящихся в федеральной собственности,  
и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации»

статья 1.  Предмет регулирования настоящего  
федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с со-
зданием на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 
искусственных земельных участков для целей строительства на них зданий, 
сооружений (далее — объекты капитального строительства) и (или) их ком-
плексного освоения в целях строительства (в ред. Федерального закона от 13 
июля 2015 г. № 213-ФЗ).

В комментируемой статье четко ограничена сфера регулирования 
настоящего Федерального закона. Он распространяется на отноше-
ния по поводу создания искусственных земельных участков (их опре-
деление дано в ст. 3, см. комментарий к ней), но только тех из них, 
которые возводятся: а) на водных объектах, находящихся в федераль-
ной собственности; б) для целей строительства на них объектов ка-
питального строительства и (или) комплексного освоения в целях 
строительства. Следует подчеркнуть, что и с учетом приведенных 
оговорок данный Федеральный закон фактически охватывает все 
реально существующие случаи и потребности создания искусствен-
ных земельных участков, но это не означает, что иные случаи в прин-
ципе невозможны.

Понятие водного объекта содержится в ст. 1 Водного кодекса 
Российской Федерации (далее — ВК РФ): это «природный или искус-
ственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или вре-
менное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 
признаки водного режима». При этом водные объекты делятся на 
поверхностные и подземные (ст. 5) — вполне очевидно, что искусст-
венные земельные участки могут быть сооружены на поверхностных 
водных объектах, таких как моря или их отдельные части (проливы, 
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