
Российская Федерация является ведущей
мировой державой в космической сфере,

что обусловлено правопреемством СССР, до-
бившегося значимых и показательных резуль-
татов в данной области. 

Согласно распоряжению Правительства РФ
от 28.12.2011 № 2424-р «О переводе земель
лесного фонда в категорию земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения»1 и распоряжению Феде-
рального космического агентства от 28.12.2009
№ АП-272 «О резервировании земель в Амур-
ской области для государственных нужд в 
целях создания космодрома “Восточный”»2 в
ближайшее время на территории Амурской об-
ласти планируется создание нового космодро-
ма «Восточный», для размещения которого не-
обходимы весьма значительные земельные
участки (площадью более 103 546 га). В настоя-
щее время проводится работа по созданию дан-
ного объекта, в том числе связанная с оформле-
нием земельных правоотношений. 

Одновременно осуществляется строитель-
ство и реконструкция существующих объектов
космической инфраструктуры в силу того, что
космическая отрасль является одной из прио-
ритетных на современном этапе развития. Объ-
екты, относящиеся к космической инфраструк-
туре, располагаются по всей территории Рос-
сийской Федерации и необходимы для обеспе-
чения функционирования данной отрасли. 

Размещение объектов космической инфра-
структуры осуществляется на земельных участ-
ках, правовому режиму которых в силу разме-
щаемых на них объектов присущи свои особен-
ности. В этой связи вопрос о правовом режиме
земель для обеспечения космической деятель-
ности приобретает актуальность и нуждается в
самостоятельном рассмотрении.

Согласно п. «и» ст. 71 Конституции РФ в ве-
дении Российской Федерации находится дея-
тельность в космосе. 

Осуществлению деятельности в космосе
предшествует теоретическая и практическая ра-
бота на земле, предполагающая согласно ст. 18
Закона РФ от 20.08.1993 № 5663-1 «О косми-
ческой деятельности»3 (далее — Закон о кос-
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мической деятельности) строительство косми-
ческой инфраструктуры, включающей в себя:
космодромы; стартовые комплексы и пусковые
установки; командно-измерительные комп-
лексы; центры и пункты управления полетами
космических объектов; пункты приема, хране-
ния и обработки информации; базы хранения
космической техники; районы падения отделя-
ющихся частей космических объектов; полиго-
ны посадки космических объектов и взлетно-
посадочные полосы; объекты эксперименталь-
ной базы для отработки космической техники;
центры и оборудование для подготовки космо-
навтов; другие наземные сооружения и техни-
ку, используемые при осуществлении косми-
ческой деятельности. Таким образом, перечень
объектов космической инфраструктуры явля-
ется открытым. 

Согласно п. 3 ст. 18 Закона о космической
деятельности выделение земельных участков и
использование их под объекты космической
инфраструктуры и прилегающие к ним зоны
отчуждения осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Следовательно, регулирование земельных от-
ношений, связанных с предоставлением зе-
мельных участков для размещения и эксплуа-
тации объектов космической инфраструктуры,
не является предметом регулирования Закона
о космической деятельности. 

Основным нормативным правовым актом,
определяющим статус и правовой режим зе-
мель для обеспечения космической деятель-
ности, является Земельный кодекс РФ (далее —
ЗК РФ).

Согласно п. 1 ст. 7 ЗК РФ земли в Россий-
ской Федерации по целевому назначению под-
разделяются на семь категорий, одной из кото-
рых являются земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального на-
значения. 

Пунктом 1 ст. 87 ЗК РФ установлено, что
«землями промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землями для обеспечения космичес-
кой деятельности, землями обороны, безопас-
ности и землями иного специального назначе-
ния признаются земли, которые расположены за
границами населенных пунктов и используют-
ся или предназначены для обеспечения дея-
тельности организаций и (или) эксплуатации
объектов промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, объектов для обеспечения косми-
ческой деятельности, объектов обороны и без-
опасности, осуществления иных специальных

задач и права на которые возникли у участни-
ков земельных отношений по основаниям, пре-
дусмотренным настоящим Кодексом, феде-
ральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации (далее — земли промыш-
ленности и иного специального назначения)».

Одновременно в данной норме подчеркива-
ется, что эти земли в соответствии со ст. 7 ЗК
РФ составляют самостоятельную категорию зе-
мель Российской Федерации.

Терминологически такая формулировка
нормы является неудачной, так как Россий-
ская Федерации наряду с иными публично-
правовыми образованиями (субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальными образо-
ваниями) является собственником земельных
участков, и если воспринимать эту норму бук-
вально, то можно сделать вывод о том, что дан-
ное положение применимо только в отношении
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации. Необходимо под-
черкнуть, что в ст. 7 ЗК РФ говорится именно о
делении земель на категории. По нашему мне-
нию, абзац второй п. 1 ст. 87 ЗК РФ надлежало
бы изложить в следующей редакции: «Земли
промышленности и иного специального назна-
чения в соответствии со статьей 7 настояще-
го Кодекса составляют самостоятельную ка-
тегорию земель в Российской Федерации».

Пункт 2 ст. 87 ЗК РФ определяет, что земли
промышленности и иного специального назна-
чения в зависимости от характера специаль-
ных задач, для решения которых они исполь-
зуются или предназначены, подразделяются на: 

1) земли промышленности; 
2) земли энергетики; 
3) земли транспорта; 
4) земли связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики; 
5) земли для обеспечения космической дея-

тельности;
6) земли обороны и безопасности; 
7) земли иного специального назначения.
Землям промышленности и иного специаль-

ного назначения присущи такие признаки, как: 
— расположение за чертой населенных

пунктов;
— использование или предназначение для

обеспечения деятельности определенного рода
организаций или эксплуатации определенного
рода объектов.

Особенности правового режима этих земель
устанавливаются статьями 88—93 ЗК РФ и
учитываются при проведении зонирования
территорий.

Таким образом, в основу дифференциации
земель промышленности и иного специального
назначения положен такой критерий, как ха-
рактер специальных задач, для решения кото-
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рых используются или предназначены конк-
ретные земельные участки. 

Эти земли имеют разное по своему характеру
целевое назначение. Однако общим признаком,
который позволяет объединить их в рамках од-
ной категории, является то, что они исполь-
зуются или предназначены для специальных
целей и для размещения и эксплуатации хозяй-
ственных и иных объектов недвижимости. Зем-
ли промышленности и иного специального на-
значения используются главным образом для
несельскохозяйственных целей, т. е. как прост-
ранственный территориальный базис. Другим
критерием, с помощью которого определяются
данные земли, является их нахождение за пре-
делами границы населенных пунктов1.

Данное деление условно можно назвать под-
категориями земель промышленности и иного
специального назначения, которые в совокуп-
ности и образуют данную категорию. При этом
ЗК РФ закрепляет наличие определенных осо-
бенностей правового режима применительно к
каждой подкатегории, в том числе примени-
тельно к землям для обеспечения космической
деятельности.

Особые цели использования земель промыш-
ленности и иного специального назначения
предполагают необходимость существования
норм, непосредственно касающихся обеспече-
ния безопасности населения и окружающей
среды.

В соответствии с п. 3 ст. 87 ЗК РФ в состав зе-
мель промышленности и иного специального
назначения в целях обеспечения безопасности
населения и создания необходимых условий для
эксплуатации объектов промышленности, энер-
гетики, особо радиационно опасных и ядерно-
опасных объектов, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, транс-
портных и иных объектов могут включаться 
охранные, санитарно-защитные и иные зоны с
особыми условиями использования земель.

Земельные участки, которые включены в
состав таких зон, у собственников земельных
участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков не изы-
маются, но в их границах может быть введен
особый режим их использования, ограничива-
ющий или запрещающий те виды деятельнос-
ти, которые несовместимы с целями установ-
ленных зон.

Таким образом, использование земель про-
мышленности и иного специального назначе-
ния в силу специфики осуществляемой на них
деятельности может в определенных случаях

ограничивать права третьих лиц, являющихся
правообладателями смежных земельных уча-
стков.

О.И. Крассов по этому поводу отметил, что
отличительной чертой правового регулирова-
ния использования данной категории земель
является то, что правовой режим этих земель,
а также смежных с ними земельных участков,
включенных в состав зон с особыми условиями
использования земель, подчинен режиму экс-
плуатации хозяйственных и иных объектов2.
Правомерность данного утверждения не вызы-
вает сомнений.

Согласно п. 4 ст. 87 ЗК РФ земли промыш-
ленности и иного специального назначения, за-
нятые федеральными энергетическими система-
ми, объектами использования атомной энергии,
федеральным транспортом, путями сообще-
ния, объектами федеральной информатики и
связи, объектами, обеспечивающими косми-
ческую деятельность, объектами обороны и 
безопасности, объектами оборонного производ-
ства, объектами, обеспечивающими статус и
защиту Государственной границы РФ, други-
ми объектами, отнесенными к ведению Рос-
сийской Федерации в соответствии со ст. 71
Конституции РФ, являются федеральной соб-
ственностью. Исходя из этого, земельные участ-
ки, на которых расположены объекты, обеспе-
чивающие космическую деятельность, могут
находиться исключительно в федеральной соб-
ственности.

В соответствии с п. 5 ст. 87 ЗК РФ порядок
использования отдельных видов земель про-
мышленности и иного специального назначе-
ния, а также установления зон с особыми усло-
виями использования земель данной катего-
рии определяется: 

1) Правительством РФ в отношении земель,
находящихся в федеральной собственности; 

2) органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в отношении зе-
мель, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации; 

3) органами местного самоуправления в от-
ношении земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Применительно к землям для обеспечения
космической деятельности, в силу того что они
находятся только в федеральной собственности,
особенности порядка их использования опреде-
ляются исключительно Правительством РФ.

Пункт 5 ст. 87 ЗК РФ предполагает возмож-
ность предоставления земель промышленности
и иного специального назначения в соответ-
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ствии со ст. 24 ЗК РФ в безвозмездное срочное
пользование для сельскохозяйственного про-
изводства и иного использования.

Данную норму можно толковать по-разно-
му: с одной стороны, она разрешает предостав-
лять земли промышленности и иного специ-
ального назначения в безвозмездное срочное
пользование для сельскохозяйственного про-
изводства и иного использования во всех слу-
чаях в порядке и по основаниям, установлен-
ным ст. 24 ЗК РФ, с другой — она предполагает
возможность предоставления земель, отнесен-
ных к данной категории, для сельскохозяй-
ственного производства и иного использова-
ния, если это предусмотрено нормативным
правовым актом, устанавливающим особен-
ности использования каждой подкатегории зе-
мель промышленности и земель иного специ-
ального назначения.

Представляется, что диспозитивность и воз-
можность различного толкования данной нор-
мы должна быть устранена законодателем, во-
первых, для недопущения нарушения в про-
цессе правоприменительной практики прав и
законных интересов третьих лиц, во-вторых,
для обеспечения сохранения жизни и здоровья
населения. 

В силу специфики осуществляемой деятель-
ности на землях промышленности и иного спе-
циального назначения данную норму необхо-
димо толковать как предполагающую возмож-
ность предоставления земель, отнесенных к
данной категории для сельскохозяйственного
производства и иного использования, в случае
если это прямо предусмотрено соответствую-
щим нормативным правовым актом.

Пунктом 1 ст. 92 ЗК РФ установлено, что
землями для обеспечения космической дея-
тельности признаются земли, которые исполь-
зуются или предназначены для обеспечения
деятельности организаций и (или) объектов
космической деятельности и права на которые
возникли у участников земельных отношений
по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, фе-
деральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.

Таким образом, к землям для обеспечения
космической деятельности относятся земель-
ные участки, на которых уже расположены
объекты космической инфраструктуры либо на
которых планируется размещение данной ин-
фраструктуры.

ЗК РФ однозначно относит земельные
участки, на которых расположены объекты
космической инфраструктуры, к федеральной
собственности. Таким образом, право собствен-
ности Российской Федерации на данные зе-
мельные участки возникает в силу прямого
указания закона. 

Как уже отмечалось, космическая деятель-
ность относится к исключительному ведению
Российской Федерации.

В этой связи остается неясным вопрос: ка-
ким образом и в каких случаях по основаниям,
установленным законами субъектов Россий-
ской Федерации, будут возникать права на зе-
мельные участки, которые используются или
предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) объектов космической де-
ятельности? Представляется, что такое поло-
жение не соответствует иным нормам ЗК РФ и
нуждается в уточнении и конкретизации.

Согласно п. 2 ст. 92 ЗК РФ в целях обеспече-
ния космической деятельности могут предо-
ставляться земельные участки для размеще-
ния наземных объектов космической инфра-
структуры, включая космодромы, стартовые
комплексы и пусковые установки, командно-
измерительные комплексы, центры и пункты
управления полетами космических объектов,
пункты приема, хранения и переработки ин-
формации, базы хранения космической техни-
ки, районы падения отделяющихся частей ра-
кет, полигоны приземления космических объ-
ектов и взлетно-посадочные полосы, объекты
экспериментальной базы для отработки косми-
ческой техники, центры и оборудование для
подготовки космонавтов, другие наземные со-
оружения и технику, используемые при осу-
ществлении космической деятельности.

Представляется несколько неудачной фор-
мулировка «могут предоставляться земельные
участки для размещения наземных объектов
космической инфраструктуры», так как она по
своей природе является диспозитивной и пред-
полагает усмотрение, т. е. такие земельные
участки могут предоставляться, а могут и не
предоставляться. 

Вместе с тем, учитывая огромную важность
космической отрасли в экономике и поддержа-
нии обороноспособности государства, земель-
ные участки должны в обязательном порядке
предоставляться для размещения и обеспечения
деятельности космической инфраструктуры по
основаниям и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации.

Кроме того, в п. 2 ст. 92 ЗК РФ говорится
только о наземной космической инфраструкту-
ре, вместе с тем строительство и размещение
такой инфраструктуры предполагает необхо-
димость использования подземного простран-
ства, что является существенным недостатком
данной нормы, который может быть устранен
путем внесения соответствующих изменений.

Важность космической отрасли для Рос-
сийской Федерации также отражена в п. 1 
ст. 49 ЗК РФ, в соответствии с которой изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных
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участков для государственных или муници-
пальных нужд осуществляется в исключитель-
ных случаях, в частности, связанных с разме-
щением объектов, обеспечивающих космичес-
кую деятельность. При этом важно отметить,
что необходимым условием изъятия земель-
ных участков для размещения данных объек-
тов является отсутствие других вариантов воз-
можного размещения этих объектов.

Перечень объектов космической инфраст-
руктуры, как указывалось ранее, не является
закрытым, в связи с чем в каждом случае при
установлении наличия оснований для государ-
ственной регистрации права собственности Рос-
сийской Федерации на земельные участки со-
гласно п. 4 ст. 87 ЗК РФ ключевым является ре-
шение вопроса о том, относится тот или иной
объект к космической инфраструктуре или нет. 

Следует учитывать, что государственная ре-
гистрация права собственности Российской
Федерации возможна только на земельный
участок, где расположены объекты недвижи-
мого имущества, относящиеся к космической
инфраструктуре, а не на земельные участки,
которые в перспективе планируется использо-
вать для размещения объектов космической
инфраструктуры. 

Согласно п. 3 ст. 70.1 ЗК РФ земли для госу-
дарственных или муниципальных нужд могут
резервироваться на срок не более чем семь лет,
а при резервировании земель, находящихся в
государственной или муниципальной собствен-
ности и указанных в заявке высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-
разования на создание особой экономической
зоны в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономичес-
ких зонах в Российской Федерации»1, на срок
не более чем два года. Допускается резервиро-
вание земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и не пре-
доставленных гражданам и юридическим ли-
цам, для строительства автомобильных дорог,
железных дорог и других линейных объектов
на срок до 20 лет.

Таким образом, резервирование земельных
участков для строительства и размещения объ-
ектов космической инфраструктуры может
осуществляться на срок не более семи лет. 

Представляется, что в отношении земель
для размещения объектов космической инфра-
структуры срок резервирования должен быть
равен 20 годам, как и при резервировании ав-

томобильных и железных дорог, так как строи-
тельство объектов космической инфраструкту-
ры является дорогостоящим и может потребо-
вать концентрации финансовых ресурсов в те-
чение продолжительного периода времени.

Одновременно следует отметить, что соглас-
но статьям 30—32 ЗК РФ предоставление зе-
мельных участков для строительства, в том чис-
ле для строительства объектов космической
инфраструктуры, осуществляется с предвари-
тельным согласованием места размещения объ-
екта, так как строительство без предварительно-
го согласования места размещения объекта по-
средством проведения торгов в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке в данном случае нецелесообразно.

В соответствии с п. 5 ст. 27 ЗК РФ ограничи-
ваются в обороте находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности земель-
ные участки, в частности, занятые объектами
космической инфраструктуры.

Пунктом 4 ст. 28 ЗК РФ установлено, что не
допускается отказ в предоставлении в соб-
ственность граждан и юридических лиц зе-
мельных участков, ограниченных в обороте и
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, если федеральным за-
коном разрешено предоставлять их в собствен-
ность граждан и юридических лиц.

Таким образом, возможность предоставле-
ния в собственность земельных участков, на
которых расположены объекты космической
инфраструктуры, должна быть прямо преду-
смотрена в законе; в противном случае в отно-
шении земель для обеспечения космической
деятельности не применяется предусмотренное
п. 1 ст. 36 ЗК РФ правило, согласно которому,
если иное не установлено федеральными зако-
нами, исключительное право на приватизацию
земельных участков или приобретение права
аренды земельных участков имеют граждане 
и юридические лица — собственники зданий,
строений, сооружений.

С.А. Боголюбов считает неверным отнесе-
ние земель для обеспечения космической дея-
тельности к ограниченным в обороте, посколь-
ку к таким объектам относятся космодромы,
стартовые комплексы и пусковые установки,
командно-измерительные комплексы, центры
и пункты управления полетами космических
объектов и другие объекты. Указанные земли
должны быть изъяты из оборота и находиться
в федеральной собственности2.

С данной точкой зрения вполне можно со-
гласиться в силу того, что космическая инфра-
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структура находится исключительно в феде-
ральной собственности, однако эти земельные
участки и так согласно п. 4 ст. 87 ЗК РФ отно-
сятся исключительно к федеральной собствен-
ности.

Одновременно необходимо отметить, что
земли для обеспечения космической деятель-
ности, невзирая на ограничения в оборотоспо-
собности, выступают объектом налогообложе-
ния, что, по сути, неправильно, так как кос-
мическая деятельность в настоящий момент
является государственной монополией и фи-
нансируется в основном за счет средств феде-
рального бюджета.  

В этой связи представляется необходимым
внести соответствующие изменения в часть
вторую Налогового кодекса РФ в части осво-
бождения от земельного налога организаций,
осуществляющих непосредственную деятель-
ность в космической отрасли и обладающих зе-
мельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

Постановлением Правительства РФ от
16.07.2009 № 5821 утверждены основные прин-
ципы определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и
Правила определения размера арендной пла-
ты, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности Российской Федерации. В
пункте 5 названных Правил установлено, что
арендная плата рассчитывается в соответствии со
ставками арендной платы либо методическими
указаниями по ее расчету, утвержденными Ми-
нистерством экономического развития РФ, в 
отношении земельных участков, которые пре-
доставлены (заняты) для размещения объектов
космической инфраструктуры.

Вместе с тем ставки арендной платы либо
методические указания по ее расчету в отноше-
нии земельных участков для обеспечения кос-
мической деятельности не приняты, что созда-
ет трудности при определении размеров аренд-
ной платы, когда соответствующие организа-
ции приводят земельные правоотношения в 
соответствие с законодательством Российской
Федерации.

Согласно п. 3 ст. 92 ЗК РФ земельные участ-
ки, используемые под районы падения отделя-
ющихся частей ракет эпизодически, у соб-
ственников земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев и арендаторов зе-
мельных участков не изымаются. Порядок воз-
мещения ущерба этим лицам определяется
Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от
31.05.1995 № 536 «О порядке и условиях эпи-
зодического использования районов падения
отделяющихся частей ракет»2 (далее — Поста-
новление № 536) определен порядок использо-
вания земельных участков для падения отде-
ляющихся частей ракет. Однако им не регла-
ментируется порядок уведомления правообла-
дателей земельных участков о возможном или
предстоящем использовании их земельных
участков в качестве падения отделяющихся
частей ракет.

Согласно п. 1 Постановления № 536 на орга-
ны исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации возложена обязанность выде-
лять Министерству обороны РФ земельные
участки для падения отделяющихся частей ра-
кет (районы падения) при проведении пусков
ракет с космодромов, полигонов и баз межкон-
тинентальных баллистических ракет Минобо-
роны России. 

Пунктом 2 Постановления № 536 на Минис-
терство обороны РФ возложена обязанность ком-
пенсировать собственникам земельных участ-
ков, землепользователям, землевладельцам и
арендаторам прямой материальный и экологи-
ческий ущерб, возникающий в результате паде-
ния отделяющихся частей ракет, по представле-
нию заключений совместных комиссий Минобо-
роны России, МЧС России, Минприроды Рос-
сии и органов исполнительной власти соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации.

Прямой материальный ущерб в результате
падения на земельные участки отделяющихся
частей ракет должен рассчитываться на осно-
вании отчета независимого оценщика с целью
недопущения нарушения прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участ-
ков, подвергшихся негативному воздействию
внешней среды.

Согласно п. 3 Постановления № 536  исполь-
зование районов падения должно осуществ-
ляться в соответствии с договорами, заключае-
мыми Минобороны России с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации, на территории которых находятся эти
районы. Однако в данной норме отсутствует по-
рядок выделения земельных участков для та-
ких целей и какая-либо регламентация воз-
можности временного предоставления земель-
ных участков, находящихся в собственности
физических и юридических лиц.

Кроме того, правообладатели соответствую-
щих земельных участков не являются сторона-
ми договоров, что представляется неправиль-
ным, так как земельные участки используются
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для падения отделяющихся частей ракет без
оформления соответствующих правоотноше-
ний, а это нарушает права и законные интере-
сы правообладателей.

Представляется необходимым законодатель-
но закрепить обязанность надлежащего уведом-
ления и оформления правоотношений с право-
обладателями соответствующих земельных
участков в связи с предстоящим падением от-
деляющихся частей ракет и иных космических
аппаратов.

В Постановлении № 536 не раскрывается по-
нятие «эпизодически», в связи с чем не пред-
ставляется возможным установить, как часто те
или иные земельные участки могут использо-
ваться в качестве мест падения отделяющихся
частей ракет, что на практике потенциально мо-
жет привести к нарушению прав и законных ин-
тересов неопределенного круга лиц.

Необходимо также учитывать возможность
загрязнения и отравления земельных участков
в результате падения на них отделяющихся час-
тей ракет. Представляется, что в подобных слу-
чаях земельные участки должны изыматься и
переводиться в категорию земель запаса до их
полного восстановления и возможности исполь-
зования в соответствии с их назначением.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в дру-
гую»1 (далее — Закон о переводе земель) пере-
вод земель промышленности и иного специаль-
ного назначения или земельных участков в со-
ставе таких земель в другую категорию осуще-
ствляется без ограничений, за исключением
случаев, указанных в частях 2 и 3 ст. 9.

В.А. Буров справедливо отметил, что ука-
занные земли не являются особо ценными и
служат пространственным базисом для осуще-
ствления видов деятельности, как правило,
оказывающих неблагоприятное воздействие на
окружающую среду. Именно поэтому законо-
датель не препятствует переводу указанных зе-
мель в любую иную категорию, при условии 
если перед таким переводом им будут приданы
качества, необходимые для использования по
новому целевому назначению2.

Частью 2 ст. 9 Закона о переводе земель пре-
дусмотрено, что перевод земель промышлен-
ности и иного специального назначения или зе-
мельных участков в составе таких земель, ко-
торые нарушены, загрязнены или застроены
зданиями, строениями, сооружениями, подле-
жащими сносу (в том числе подземными), в
другую категорию допускается при наличии 
утвержденного проекта рекультивации земель.

Данная норма, в отличие от ст. 92 ЗК РФ,
отражающей, что на землях для обеспечения
космической деятельности могут располагать-
ся только наземные объекты космической ин-
фраструктуры, предполагает возможность на-
личия на землях промышленности и иного 
специального назначения, в состав которых
входят земли для обеспечения космической де-
ятельности, подземных сооружений.

Согласно ч. 3 ст. 9 Закона о переводе земель
перевод земель промышленности и иного спе-
циального назначения или земельных участ-
ков в составе таких земель, на которых осуще-
ствлялась связанная с нарушением почвенного
слоя деятельность, в другую категорию допус-
кается только после восстановления нарушен-
ных земель в соответствии с утвержденным
проектом рекультивации земель, за исключе-
нием случаев, если такой перевод осуществля-
ется по ходатайству исполнительных органов
государственной власти или органов местного
самоуправления.

Названные особенности перевода земель
промышленности и иного специального назна-
чения в равной степени распространяются и на
земельные участки для обеспечения космичес-
кой деятельности.

Подводя итог, необходимо отметить, что
земли для обеспечения космической деятель-
ности наряду с иными землями в зависимости
от специфики осуществляемой деятельности в
совокупности образуют самостоятельную кате-
горию земель в Российской Федерации, которой
присущи свои особенности правового режима.

Земли для обеспечения космической дея-
тельности, вследствие того что объекты косми-
ческой инфраструктуры находятся исключи-
тельно в федеральной собственности, в силу
прямого указания закона являются федераль-
ной собственностью, что представляется впол-
не логичным и обоснованным.

В этой связи земли для обеспечения косми-
ческой деятельности необходимо отнести к
землям, изъятым из оборота, в силу их особой
значимости для экономики и обеспечения без-
опасности Российской Федерации и освободить
правообладателей таких земельных участков
от уплаты земельного налога, одновременно 
установив минимальные размеры арендной
платы, так как преобладает бюджетное финан-
сирование космической отрасли, что будет в
полной мере корреспондировать принципу эко-
номической обоснованности, в соответствии с
которым арендная плата устанавливается в
размере, соответствующем доходности земель-
ного участка с учетом категории земель и их
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разрешенного использования, закрепленному в
постановлении Правительства РФ от 16.07.2009
№ 582, а также с учетом государственного ре-
гулирования тарифов на товары (работы, услу-
ги) организаций, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на таком земельном участке,
и субсидий, предоставляемых организациям,
осуществляющим деятельность на таком зе-
мельном участке. 

В законодательстве специально определен
правовой режим земельных участков, исполь-
зуемых в качестве районов падения частей 
ракет. Вместе с тем правовой режим земель для
обеспечения космической деятельности и
смежных земельных участков, чей режим под-

чинен режиму земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, имеет свои недостатки и
пробелы по ряду вопросов, которые на практи-
ке потенциально могут привести к нарушению
прав и законных интересов смежных правооб-
ладателей, подтверждением чему служит про-
веденный анализ Постановления № 536.

В этой связи правовой режим земель для
обеспечения космической деятельности нужда-
ется в дальнейшей детальной теоретической 
и практической разработке. С этой целью необ-
ходимо восполнить ряд весьма существенных
пробелов и внести соответствующие изменения
в ЗК РФ и подзаконные нормативные право-
вые акты.
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