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Рассмотрены особенности судебной защиты права на предоставление 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. 
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Земельное законодательство РФ закрепляет предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, 

в случае и в порядке, которые установлены органами государственной 

власти субъектов РФ (подп. 6 ст. 395 Земельного кодекса РФ) [3]. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ [9] 

предоставление земельного участка в этих случаях выступает в качестве 

меры социальной поддержки, предполагает недопустимость возложения 

на самих граждан бремени несения дополнительных финансовых затрат, 

связанных с инфраструктурным оснащением предоставленных 

земельных участков. Земельные участки, по возможности, уже на момент 

их предоставления гражданам (или в течение определенного разумного 

срока после такого предоставления) должны быть снабжены 

необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой. 

Эта правовая позиция Конституционного Суда РФ актуальна и при 

решении вопросов, связанных с объективной невозможностью органов 

местного самоуправления за счет собственных финансовых средств 

обеспечить в полной мере соблюдение требований, предъявляемых к 

наличию объектов необходимой инфраструктуры на земельных 

участках. В законодательном порядке могут быть установлены 

конкретные формы финансового покрытия таких расходов в рамках 

межбюджетных отношений. 

Субъектам РФ необходимо определить случаи и порядок 

предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более 

детей, в том числе определить цели, условия и порядок предоставления, 

размеры предоставляемых земельных участков и т. д.  Соответствующие 
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правовые нормы были приняты в большинстве субъектов РФ. Например, 

в Тверской области действует Закон от 7 декабря 2011 г. № 75-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Тверской области» [4]. 

С момента принятия региональных актов стала складываться 

достаточно противоречивая правоприменительная практика, 

обусловленная отсутствием требований к предоставляемым земельным 

участкам. Многодетные семьи были вынуждены отказываться от 

земельных участков по причине удаленности от места их проживания, из-

за отсутствия технических возможностей подключения к инженерным 

сетям, транспортной инфраструктуры, социальных объектов. Это 

привело к неиспользованию земельных участков по целевому 

назначению, их продаже либо размещению объектов незавершенного 

строительства. Так, согласно докладу о результатах мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов в Тверской области за 

2017 г. из 5 223 земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям, только 8 % использовались по целевому назначению [5, с. 123]. 

Очевидно, что использование земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства при отсутствии 

коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры невозможно. В 

связи с этим получила распространение практика обращения прокуроров 

в суд с требованиями о признании незаконным бездействия органов 

местного самоуправления, выраженного в непринятии мер по 

обеспечению инженерно-техническими коммуникациями земельных 

участков в интересах неопределенного круга лиц либо в защиту 

интересов конкретной многодетной семьи. 

Так, например, Серпуховский городской прокурор обратился в суд в 

защиту прав и интересов неопределенного круга лиц о признании 

незаконным бездействия администрации муниципального образования, 

выразившегося в том, что администрация в течение длительного времени 

после предоставления земельных участков многодетным семьям не 

обеспечила их инженерной и транспортной инфраструктурой, не 

построила автомобильную дорогу, обеспечивающую подъезд к 

земельным участкам, не организовала уличное освещение земельных 

участков, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение земельных 

участков. Судебным решением требования прокурора были 

удовлетворены, на администрацию возложена обязанность в течение 6 

месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать 

инженерную и транспортную инфраструктуру земельных участков [12]. 

Интересным представляется судебное решение по иску 

Осташковского межрайонного прокурора в интересах многодетной 

семьи к администрации муниципального образования об обязании 

организовать строительство объектов инженерной инфраструктуры к 

земельному участку для индивидуально-жилищного строительства [13]. 
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Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, 

администрацию муниципального образования обязали в определенный 

срок обеспечить строительство объектов инженерной инфраструктуры. 

Обращение прокурора было рассмотрено по правилам гражданского 

процессуального законодательства, поскольку прокурор, по мнению 

суда, обратился с иском, который относится к делам в защиту 

социальных прав многодетной семьи. 

Вместе с тем в судебной практике можно встретить решения, в 

которых заявителю (многодетной семье) отказано в удовлетворении 

требований об обеспечении земельного участка инженерной 

инфраструктурой [14]. Заявитель первоначально обращался в 

прокуратуру, которая не нашла оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования, посчитав, что в действиях администрации 

нет нарушений законодательства, поскольку принимаются меры для 

исполнения полномочий по подведению инфраструктуры к земельным 

участкам, предоставляемым многодетным семьям. В суде было заявлено 

требование о признании незаконным и необоснованным решения 

прокуратуры (ответа на обращение). Администрация муниципального 

образования была привлечена не административным ответчиком, а в 

качестве заинтересованного лица. В судебном решении было указано, 

что заявитель может повторно обратиться в суд с такими же 

требованиями к администрации муниципального образования. 

Анализ судебной практики по данной категории дел показал, что 

судебная защита права на предоставление земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, осуществляется в рамках 

административного судопроизводства, а именно гл. 22 Кодекса 

административного судопроизводства РФ [1], закрепляющей 

процессуальный порядок оспаривания решений, действий (бездействия) 

органов местного самоуправления, либо искового производства в 

соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ [2] как 

требования в защиту социальных прав многодетной семьи. В 

большинстве случаев органы местного самоуправления, выступающие в 

качестве ответчиков по делу, указывают на невозможность обеспечения 

земельных участков инженерно-техническими коммуникациями, 

обосновывая это ограниченным размером бюджета муниципального 

образования [11]. 

С одной стороны, как утверждал М.К. Треушников, «функция суда 

сводится к тому, чтобы в процессе рассмотрения и разрешения каждого 

дела достичь верного знания о фактических обстоятельствах, 

характерных для спорного правоотношения, и точно применить к 

установленным юридическим фактам норму или ряд норм материального 

права, т. е. оказать судебным решением как результатом процесса защиту 

существующим до процесса субъективным правам, либо отказать в такой 

защите, если установлено отсутствие субъективного права» [7, с. 13–14]. 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Право». 2022. № 3 (71)   
 

- 97 - 

 

С другой стороны, как неоднократно указывал Конституционный Суд 

РФ, решение суда должно служить средством эффективной защиты 

нарушенного права и соответствовать принципу исполнимости 

судебного решения [10]. 

Безусловно, эффективность судебной защиты права на 

предоставление земельных участков многодетным семьям обусловлена, 

прежде всего, исполнением судебных решений по данной категории дел, 

что в свою очередь требует осуществления целого ряда правовых, 

управленческих, организационных, а главное, финансовых мер, которые 

позволят обеспечить рациональное использование предоставленных 

земельных участков. Для этого необходимо внесение изменений в 

законодательство субъектов РФ, определяющих условия и порядок 

предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более 

детей, закрепление требований к земельным участкам в части 

обеспечения их инженерно-техническими коммуникациями, а также 

определение источников финансирования расходов муниципального 

бюджета. 

Согласимся с мнением Л.В. Тумановой о том, что важно исследовать 

особенности судебной защиты прав и охраняемых законом интересов во 

взаимосвязи материального и процессуального [6, с. 7]. Изучение 

специфики отдельных категорий дел помогает понять, в каком 

направлении следует развивать процессуальное законодательство, и 

одновременно выявить пробелы в материально-правовом регулировании. 

Судебная практика позволяет выработать подходы в применении 

оценочных категорий, содержащихся в правовых нормах. 

Интересным является подход, реализуемый в Тульской, 

Новосибирской, Оренбургской областях и ряде других субъектов РФ, в 

которых вместо предоставления земельного участка многодетные семьи 

вправе получить единовременную денежную выплату или, как 

установлено в Ленинградской области, «земельный капитал» [8, с. 14–

17]. 

Таким образом, многодетные семьи получают социальную 

поддержку на приобретение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства либо ведения личного подсобного хозяйства. 

В этом случае не будет поставлена под сомнение эффективность защиты 

их права на предоставление земельных участков. 
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