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Российская Федерация – это социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Данное положение находит свое отражение в 

статье 7 Конституции РФ. В нашей стране в социальной поддержке нуждаются 

такие категории граждан, как инвалиды, ветераны войны, малоимущие граждане, 

а также многодетные семьи. В данной статье поговорим о многодетных семьях, 

ведь именно им предоставляется на безвозмездной основе земельный участок 

для индивидуального жилищного строительства.  
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Многодетные семьи вправе пользоваться всеми мерами социальной 

поддержки. Земельное законодательство, а также вопросы защиты семей 

(включая их социальное обеспечение) относятся к совместному ведению РФ и ее 

субъектов. Это означает, что каждый субъект РФ вправе самостоятельно 

принимать нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы предоставления 

земельных участков, но данные акты не должны противоречить федеральному 

законодательству.  

В 2011 году был подписан Федеральный закон № 138 «О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 

жилищного строительства» и Земельный кодекс РФ» (далее ФЗ-138). На 

основании данного закона многодетная семья имеет право приобрести 

бесплатно,  в том числе  для индивидуального жилищного строительства без 

торгов и предварительного согласования мест размещения объектов 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные 

участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов 

Российской Федерации [1]. Необходимо разъяснить, какая семья признается 

многодетной в РФ. Как ни парадоксально, такого определения нет ни Семейном 

кодексе, ни в других федеральных законах. Таким образом, отнесение семей к 

категории многодетных возлагается на региональное законодательство.  

Обратимся к закону Республики Башкортостан «О государственной 

поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан». Данный закон 

определяет, что многодетной семьей в РБ признается семья, имеющая в своем 

составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и 

принятых под опеку (попечительство) [2]. Следовательно, в РБ данная 

категория граждан будет иметь право на безвозмездное получение земельного 

участка.  

Рассмотрим, как данный вопрос разрешен в законодательстве других 

субъектов РФ.  Законодательство Республики Татарстан относит к многодетной 

семью, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, в том числе усыновленных. В Тамбовской области статус "многодетная 
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семья" присваивается семье (полной, неполной, приемной, опекунской), 

имеющей трех и более детей в возрасте до 18 лет [3]. Основными критериями 

приобретения данного статуса является количество детей (преимущественно 

трех и более), а также их возраст (дети должны быть несовершеннолетними, то 

есть не достигшие 18-летнего возраста).  

Однако законодательство некоторых субъектов РФ предусматривает иные 

критерии. Например, в Чеченской Республике многодетной признается семья, 

имеющая трех и более детей (в том числе усыновленных, а также пасынков и 

падчериц) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются 

в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы. Многодетной семьей в Челябинской области признается семья, 

постоянно проживающая на территории Челябинской области и имеющая на 

своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под 

опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет. 

Здесь можно наблюдать появление дополнительного критерия – 

территориального. Таким образом, право на безвозмездное получение 

земельного участка в границах данного субъекта имеет многодетная семья, 

проживающая на территории Челябинской области. На первый взгляд, данное 

уточнение носит ограничительный характер для многодетных семей из других 

субъектов (вдруг они по каким-то причинам вынуждены будут переселиться в 

данный субъект РФ), но с другой стороны это мера носит гарантийный характер 

для жителей Челябинской области. То есть, субъект данным образом 

гарантирует, что многодетная семья, постоянно здесь проживающая получит 

свой земельный участок. Законодательство Республики Карелия под 

многодетной понимает семью, которая соответствует следующим признакам: 

- один или оба родителя постоянно или преимущественно проживают на 

территории Республики Карелия; 

- родитель (родители) не ограничены в родительских правах и не лишены 

родительских прав; 
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- дети не находятся на полном государственном обеспечении;  

- дети в возрасте до 18 лет или до 23 лет учатся в образовательном учреждении 

по очной форме обучения. Следовательно, в данном регионе правом на 

получение земельного участка будут обладать семьи, у которых есть 

совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме обучения [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

законодательство субъектов РФ по-разному подходит к решению вопроса о 

многодетных семьях. Следовательно, к вопросу по предоставлению земельных 

участков в некоторых регионах представительные органы подходят немного 

иначе. 

На сегодняшний день возникает проблема предоставления земельных 

участков, так как территории в городах уже не хватает. Муниципальные власти 

не могут обеспечить всех нуждающихся землей согласно очереди, недостаточно 

ресурсов для этого. Например, из-за нехватки земельных участков в городе Уфа, 

с согласия лиц, претендующих на них, земельные участки могут быть 

предоставлены в близлежащих районах: Иглинскй, Чишминский, 

Благовещенский и т.д. Возникают ситуации, когда вместо участка 

предоставляют иные формы социальной поддержки.  

На 2019 год программа распределения земельного фонда в некоторых 

регионах приостановилась.  

Таким образом, предоставление земельных участков в больших городах 

постепенно приостанавливается. На это есть ряд объективных причин: 

различные по площади территории регионов (в некоторых регионах земли 

много, а в некоторых- ее не хватает), разные климатические условия (в районах 

крайнего севера предоставление земельных участков в принципе невозможно), 

условия предоставления земель в законодательстве субъектов тоже 

сформулированы по-разному. Поэтому предоставление земельных участков 

многодетным семьям вполне можно заменить иной мерой социальной 

поддержки. На сегодняшний день в РФ многодетным семьям предоставляется 

жилье по договору социального найма, но согласно Жилищному Кодексу 
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многодетная семья должна быть признана малоимущей. Таким образом, 

программа по предоставлению земельных участков многодетной семье либо 

прекратит свое существование, либо замениться иной мерой социальной 

поддержки. 
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