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Аннотация: в статье анализируются проблемные аспекты предоставле-

ния нуждающимся многодетным семьям земельных участков на территории 

Московской области. Автором предлагаются пути устранения существующих 

проблем и повышения эффективности мер, направленных на поддержку много-

детных семей. 
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 На сегодняшний момент в Российской Федерации не решена демографиче-

ская проблема. В 2016 году показатели рождаемости существенно снизились и 

стали самыми низкими за последние 5 лет. Количество женщин – потенциальных 

рожениц с каждым годом все уменьшается, что приводит к появлению новой де-

мографической ямы в России [5]. В связи с этим, государство использует различ-

ные механизмы для стимулирования рождаемости. Одной из таких мер является 

бесплатное предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, земельных 

участков из государственной или муниципальной собственности. 

В июне 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении измене-

ний в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного стро-

ительства» и Земельный кодекс Российской Федерации» от 14.06.2011 №138-ФЗ 

[2], на основании которого многодетные семьи получили право на безвозмездное 

получение земельных участков для строительства индивидуального дома. 
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Действие закона распространялось не только на граждан, которые состояли в за-

регистрированном браке, но и на одиноких матерей и отцов, воспитывающих 3-

х и более детей, включая усыновленных. 

Однако в марте 2015 года данная поправка утратила силу. Теперь, согласно 

ч. 2 ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, если иное не преду-

смотрено федеральными законами, порядок постановки граждан на учет в каче-

стве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-

ность бесплатно, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставле-

ния гражданам земельных участков в собственность бесплатно, основания для 

отказа в данном предоставлении, предельные размеры земельных участков, 

предоставляемых этим гражданам, устанавливаются законами субъектов Рос-

сийской Федерации [1]. Предоставление земельного участка осуществляется од-

нократно. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состо-

ять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан 

имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена воз-

можность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им 

земельного участка в собственность бесплатно. 

В Московской области земельные участки предоставляются на основании 

Закона Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ» О бесплатном предо-

ставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» [3]. 

Согласно данному закону, многодетной семьей являются лица, состоящие в за-

регистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие в зарегистрирован-

ном браке, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих 

совместно с ними (в том числе усыновленных). Право на бесплатное предостав-

ление земельных участков имеют многодетные семьи, которые отвечают одно-

временно следующим условиям: 

1) члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации; 
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2) родители либо одинокая(ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с 

которым(и) совместно проживают трое и более детей, имеют место жительства 

на территории Московской области не менее 5 лет; 

3) трое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и 

имеют место жительства на территории Московской области; 

4) члены многодетной семьи не имеют земельного участка площадью 0,06 

га и более в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или 

постоянного (бессрочного) пользования на территории Московской области; 

5) члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов 

(строений) на территории Московской области. 

6) члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел 

принадлежащих им на праве собственности земельных участков площадью 0,06 

га и более со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Закрепленные законом условия получения земельного участка порождают 

ряд проблем. Во-первых, все члены семьи должны быть гражданами Российской 

Федерации. Однако нередки ситуации, когда один из супругов является ино-

странным гражданином или лицом без гражданства. В таком случае, данная мно-

годетная семья не будет иметь права на получение земли в собственность, даже 

несмотря на то, что все остальные члены семьи – граждане Российской Федера-

ции. Хотя, расходы, связанные с содержанием детей и обеспечением их жильем 

в многодетной семье в России, родители, являющиеся гражданами РФ, и роди-

тели – иностранцы несут одинаковые. На наш взгляд, данный критерий не дол-

жен являться решающим при приобретении права на земельный участок. Учиты-

вая то, что земельные участки бесплатно предоставляются членам многодетных 

семей в долевую собственность в равных долях, в случае, если член семьи явля-

ется иностранным гражданином, то он не должен владеть долей собственности 

на земельный участок. В таком случае, доли будут распределяться между осталь-

ными членами семьи. 

Введенный законом ценз оседлости в 5 лет, по нашему мнению, необходимо 

исключить. Федеральное законодательство предоставляет многодетным семьям 
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право на бесплатное получение земли, однако, в данном случае, реализация этого 

права ограничена цензом оседлости. Следует также отметить, что недавно пере-

ехавшая в Московскую область семья испытывает большие трудности в обеспе-

чении себя жильем, нежели та, которая проживает в этом регионе достаточно 

продолжительное количество времени. 

Предоставление земельных участков многодетным семьям осуществляется 

на основании решений органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Московской области, обладающих правом предоставления соответству-

ющих земельных участков. Это означает, что земельный участок может быть 

предоставлен в любой точке Московской области. Зачастую, многодетным се-

мьям предоставляют заболоченные участки, а также участки, не предназначен-

ные для индивидуального жилищного строительства и находящиеся в большом 

удалении от места жительства этих семей. 

Анализируя статистику предоставления земельных участков многодетным 

семьям, можно прийти к выводу о том, что реализация положений законодатель-

ства происходит весьма затруднительно. В частности, по состоянию на 20 июля 

2017 года на учете в органах местного самоуправления Московской области со-

стояло около 20600 многодетных семей, которые нуждались в предоставлении 

земельных участков. Однако участками было обеспечено меньше половины всех, 

стоящих на учете (9797 семей) [4]. На практике, большинство многодетных се-

мей ожидают своей очереди несколько лет. Объясняется это все банальной не-

хваткой свободных земель. 

Подводя итог, можно сказать о том, что общественные отношения в сфере 

поддержки многодетных семей не получили должного правового регулирования. 

Политика Российской Федерации в данной области непоследовательна и проти-

воречива. Действенного механизма реализации этой политики на сегодняшний 

момент не существует. Деятельность государственных и муниципальных орга-

нов еще более обостряет ситуацию, так как во многих случаях семьям предостав-

ляются непригодные для строительства домов земельные участки. 
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