
Аннотация 

 В диссертации исследуются ключевые практические и теоретические вопросы 

современного статуса искусственных конструкций в море и дана юридическая оценка 

событий, оказавших влияние на становление международно-правовых норм, 

устанавливающих режим искусственных островов, установок и сооружений, и 

формирование отдельного от естественных островов и судов статуса. В ходе исследования 

были раскрыты разные подходы к толкованию соответствующих норм Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 г. российскими и зарубежными учеными. Часть работы 

посвящена зонам безопасности, устанавливаемым вокруг искусственных островов, 

установок и сооружений в море. Выявлены меры, предпринимаемые прибрежными 

государствами в целях ограничения доступа к искусственным островам, установкам и 

сооружениям, в том числе не противоречащие Конвенции 1982 г. попытки установить 

вокруг таких конструкций иные виды охранных зон, тем не менее не являющихся 

обязательными к соблюдению. 

Выводы: законодательная практика государств свидетельствует о различных 

подходах к определению морских конструкций; предложенные авторские определения не 

восполняют пробел в международном морском праве в части искусственных островов, 

установок и сооружений и не отражают специфику данного института; не представляется 

необходимым конвенционное определение рассматриваемых дефиниций; предложенные 

авторские классификации искусственных островов, установок и сооружений носят 

абстрактный характер и проведение такой классификации не считается целесообразным; 

применимые нормы российского законодательства нацелены на обеспечение безопасности 

судоходства, а не на обеспечение безопасности самих стационарных конструкций; 

термины «disposal» и «removal» не тождественны, в то время как в русскоязычных 

переводах международных договоров не разграничены и фигурируют как «удаление»; 

предусмотренная законодательством РФ ответственность за нарушение зон безопасности 

на континентальном шельфе РФ и в ее исключительной экономической зоне (статья 253 

Уголовного Кодекса РФ) не решает вопроса о комплексе обеспечительных мер, которые 

могут быть применены к нарушителям до определения формы ответственности в 

судебном порядке.  
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Abstract 

This dissertation addresses the key practical and theoretical issues of the current legal 

status of artificial maritime installations. The research follows legal evaluation of relevant events 

that induced the development of the international legal rules regulating the regime of artificial 

islands, installations and structures. These rules helped form the regime different from the one 

attributed to naturally formed islands and ships. The paper dwells on various approaches on how 

relevant provisions of UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) might be interpreted by 

Russian and foreign researches. The study comprises issues on safety zones that are established 

around artificial islands, installations and structures at sea, and continues with the analysis of 

measures applied by coastal states in order to limit the access to maritime constructions. The 

thesis unveils legal opinion of those types of precautionary zones that are not considered safety 

zones within the meaning of UNCLOS. These zones are neither directly prohibited by the 

Convention nor are obligatory to respect. 

The important findings stemming from the research are: legislation of coastal states 

shows different approaches to legal definition of maritime installations; proposed doctrinal 

definitions do not fill the gaps in the international law and do not reflect the uniqueness of 

artificial islands, installations and structures; the need for elaboration of legal definition to be 

included in UNCLOS seems unreasonable; proposed classifications of artificial islands, 

installations and structures are completely abstract and impractical; rules of applicable Russian 

laws solely regulate safety of navigation, when there is an eminent need to manage safety of 

installations themselves and within the safety zones established around them; definitions 

«disposal» and «removal» are not legally the same, however Russian translations of international 

treaties do not distinguish them; Russian legislation provides for responsibility for violation of 

safety zones on the Russian continental shelf and its exclusive economic zone (article 253 if the 

Russian Criminal Code), however it does not solve the issue of injunctive remedies to be applied 

to intruders before the court decides on the type of liability. 
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