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Российская Федерация - социальное государство. Данный принцип, 

закрепленный в Конституции РФ, лег в основу многих правовых инструментов 

и социальных программ, которые направлены на защиту таких групп населения, 

которые в силу объективных причин не могут обеспечить себе и своей семье 

минимальные социальные гарантии, необходимые для жизни. В частности, к 

такой категории граждан относятся многодетные семьи.1  

Одним из способов защиты данной категории граждан со стороны 

государства является предоставление многодетным семьям земельных участков 

из государственной и муниципальной собственности.2 Несмотря на достаточно 

подробную регламентацию данного вопроса в российском законодательстве, на 

практике заявители встречаются с рядом проблем, которые и будут рассмотрены 

в данной статье. 

Необходимо заметить, что принцип платности использования земли 

является одним из основополагающих в земельном законодательстве Российской 

Федерации. Однако в определенных случаях земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены 

гражданам в собственность бесплатно (пп. 7 п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 15, ст. 39.5 

Земельного кодекса РФ).  

Нельзя не согласиться с мнением Ю.А. Умеренко о том, что одной из 

тенденций развития современного земельного законодательства Российской 

Федерации является детальная регламентация процедур, связанных с 

предоставлением земельных участков, находящихся в собственности публично-

правовых образований. 3  Однако, как отмечалось ранее, данные процедуры в 

отношении многодетных семей имеют ряд недостатков.  

Во-первых, на сегодняшний день ни один федеральный закон не дает 

понятие многодетной семьи. В каждом субъекте Российской Федерации 

                                                 
1 Енькова К. Предоставление земельных участков под ИЖС: практические проблемы // Жилищное право. 2014. 

№10 
2 Там же.  
3 Умеренко Ю.А. Тенденции развития и некоторые проблемы земельного законодательства Российской 

Федерации на современном этапе // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. №7. С. 90-105  
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присутствует свое понимание многодетной семьи, что влечет различные 

правовые последствия.1 

Например, Закон «О статусе многодетной семьи Орловской области и 

мерах ее социальной поддержки» от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ установил, 

что многодетной семьей Орловской области является семья, имеющая в своем 

составе трех и более детей до 18-летнего возраста, совершеннолетних детей в 

возрасте до 23 лет, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо 

проходящих военную службу по призыву.  

Закон «О семейной политике в Республике Северная Осетия - Алания» от 

2 декабря 1997 года № 15-З под многодетной признает семью, воспитывающую 

и содержащую трех и более детей в возрасте до 18 лет, а Закон Москвы «О 

социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от 23 ноября 2005 года 

№ 60 установил, что таковой является семья до достижения младшим из детей 

16, а обучающимся в образовательном учреждении на очной форме - 18 лет.  

Во-вторых, отсутствие в городском фонде земельных участков, которые 

могут быть переданы многодетным семьям. 2  Стоит заметить, что данная 

проблема имеет два проявления:  

а) регионы (как правило, центральные) имеют практику выдавать 

денежные компенсации вместо бесплатных земель; 

б) это прекращение действия программ по обеспечению многодетных 

семей землей.  

В-третьих, большое значение имеет качество предоставляемых земель и 

их месторасположение. К сожалению, во многих случаях качество 

предоставляемых земель является неудовлетворительным (например, земельный 

участок расположен на болотистой местности) либо земельные участки 

отдалены от инфраструктуры.  

                                                 
1 Барбашова Т.П., Майстренко А.Г. Земля как социальное благо для многодетной семьи // Семейное и 

жилищное право. 2017. №6 
2 Там же 
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В связи с этим далеко не все многодетные семьи получают земельные 

участки (к примеру, в 2017 году в Москве земельные участки смогли получить 

только 40% семей, подавших заявки).1   

Кроме того, не стоит забывать и о финансовой стороне проблемы при 

предоставлении земельных участков многодетным семьям. Важное значение 

здесь имеет финансовое содействие органам местного самоуправления со 

стороны субъектов Российской Федерации. Несмотря на то что органы 

региональной власти вправе самостоятельно определять меры социальной 

поддержки граждан, их финансовые возможности ограничены.2 

Стоит также заметить, что заявления граждан о предоставлении 

многодетным семьям земельных участков не всегда рассматриваются 

своевременно.  

В связи с этим федеральный законодатель в ст. 19.9 КоАП РФ установил, 

что за нарушение порядка предоставления земельных участков должностное 

лицо может быть привлечено к административной ответственности. При этом в 

ч. 1 данной статьи предусмотрена ответственность должностных лиц именно за 

нарушение установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений 

граждан или юридических лиц о предоставлении находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков.3  

Таким образом, несмотря на достаточно подробную регламентацию 

вопроса о предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

российском законодательстве, данный институт имеет ряд проблем, в связи с 

которыми реально нуждающиеся в социальной поддержке лица лишаются 

возможности в получении необходимой помощи со стороны государства.  

Полагаем, что федеральному законодателю следует разрешить вопрос, 

определяющий единообразное понятие многодетной семьи на территории 

Российской Федерации. Это необходимо для того, чтобы семья, получившая 

                                                 
1 Барбашова Т.П., Майстренко А.Г. Указ. соч. 
2 Петюкова О.Н. Социальная защита семьи: совершенствование механизма правового регулирования // Деловой 

двор. 2015 
3 Тоточенко Д.Н. Споры, связанные с предоставлением земельных участков // Российская юстиция. 2017. №12 
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такой статус в любом из субъектов РФ, имела право на равное предоставление 

льгот, в том числе и на получение земельных участков.  

Требует разрешения проблема качества предоставляемых земельных 

участков, а также решение финансовой составляющей, в частности, возможно 

путем предоставления на федеральном уровне соответствующих субвенций.  
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