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Аннотация 

В статье приводится анализ сложившейся   структуры 

сельскохозяйственного землевладения и землепользования на примере 

регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. Приводится 

характеристика хода разграничения государственной и муниципальной 

земельной собственности в данных регионах и обосновывается необходимость 

преимущественного формирования муниципального землевладения. 

Annotation 

The article provides an analysis of the current structure of agricultural land 

ownership and land use on the example of the regions of the Southern and North 

Caucasian Federal Districts. The characteristic of the course of differentiation of 

state and municipal land ownership in these regions is given and the necessity of 

preferential formation of municipal land ownership is substantiated. 
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     Главной целью земельной реформы на современном этапе должно стать 

развитие и закрепление реформируемых земельных отношений. Без 

совершенствования земельных отношений и их государственного 

регулирования другие преобразования экономики не дадут ожидаемых 

результатов. При наличии разных форм собственности на землю, 

эффективность и значимость участия государственных органов в управлении 

земельными ресурсами и государственного регулирования земельных 

отношений только возрастает. 

      По состоянию на 1 января 2020 года значительная часть земель 

категории сельскохозяйственного назначения находилась в государственной и 

муниципальной собственности – 254126,5 тыс. га, или 66,6% земель 

категории; в  собственности граждан  –  106630,9  тыс.  га (27,9 %), в 

собственности юридических лиц – 20915,6 тыс. га (5,5 %). Из всех земельных 

участков России, находящихся в частной собственности (133004,6 тыс. га), на 

долю земель сельскохозяйственного назначения приходилось 95,9 % (127546,5 

тыс.  га), из них 64,2 % (81931,3 тыс.  га) составили земельные участки, 

находящиеся в общей собственности. Но здесь следует учесть, что из общей 

площади земель сельскохозяйственного назначения России 381673 тыс. га 48 

% — это несельскохозяйственные угодья. А поскольку в землях категории 

были приватизированы именно сельскохозяйственные угодья, получается, что 

соотношение частных земель с одной стороны и государственных, и 

муниципальных с другой не 33,4 % на 66.6 % , а скорее наоборот : 64,0 % на 

36 % [1, 2, 3, 4]. 

Проведение земельной реформы в России, начатое в 90-х гг. прошлого 

столетия, коснулось большей частью земель сельскохозяйственного 



назначения. Реформирование сельскохозяйственного землепользования 

прошло по 2-м схемам: с наделением большинства сельских жителей 

земельными долями и без выделения земельных долей. Второй вариант, в 

соответствии с возможностью, предоставленной федеральным 

законодательством, был использован в северокавказских республиках: 

Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. 2 

региона СКФО – Ставропольский край и Карачаево-Черкесия и все регионы 

ЮФО, за исключением Калмыкии пошли по общероссийскому пути с 

выделением земельных долей. Впоследствии и Калмыкия, пока федеральное 

законодательство это позволяло, наделила сельских жителей региона 

земельными долями. 

      Современное распределение земельной собственности 

сформировалось в первую очередь как результат приватизации 

сельскохозяйственных земель через выделение земельных долей (таблицы 

1,2). 

В целом по Южному федеральному округу государственные вместе с 

муниципальными и частные земли занимают равные площади. В 

Северокавказском федеральном округе в частной собственности в 2,5 раза 

меньше земель, чем в государственной и муниципальной собственности. 

Несмотря на разные варианты реформирования сельскохозяйственного 

землевладения в изучавшихся федеральных округах, (через оформление 

земельных долей в ЮФО и преимущественно без такового в СКФО), в 

структуре земельного фонда в обоих случаях неразграниченные по уровням 

собственности государственные и муниципальные земли занимали  

практически равные части: 30 и 38 % от общей площади и 53 и 60 % от 

суммарной площади государственных и муниципальных земель. 

Характер распределения разграниченных земель был разным. В Северо-

Кавказском Федеральном округе в наибольшей степени была представлена 

региональная земельная собственность: 15 % от общей площади и 21 % от 

площади государственных и муниципальных земель соответственно. В 



Южном федеральном округе муниципальные земли занимали площадь в 2 

раза, а федеральные-в 3 раза большую, чем региональные. При таких общих 

характеристиках структуры землевладения, в федеральных округах 

наблюдались широкие различия по регионам.   В одних случаях эти различия 

объяснялись разными вариантами осуществления земельной реформы: в 

Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии, где проводилась долевая 

приватизация сельскохозяйственных земель, доля частного землевладения 

составила 19 и 67 % от общей территории соответственно. А в остальных 

республиках СКФО всего 1,16-4,19 % [5, 6, 7]. 

При одинаковой схеме приватизации в регионах ЮФО сформировалось 

большое различие в структуре землевладения. Доля земель в частной 

собственности составила в Калмыкии, Астраханской области и Адыгее всего 

21-30%, в Крыму и в Краснодарском крае уже 46 и 48 %, а в Волгоградской и 

Ростовской областях уже достигла 61 и 72 % соответственно. Такой разброс 

объясняется в первую очередь структурой земельного фонда по категориям 

земель и по угодьям, где больше было земель сельскохозяйственного 

назначения и больше пашни, там и уровень приватизации был выше. Изучение 

показателей разграничения государственной и муниципальной земельной 

собственности выявило следующие особенности: очень низкую долю 

муниципальной собственности, до нескольких сот га в северокавказских 

республиках, проигнорировавших долевую приватизацию 

сельскохозяйственных земель- в Республике Ингушетия, Республике 

Северная Осетия, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике. 

Исключение составила Республика Дагестан, где смогли оформить в 

муниципальную собственность 21 % территории! При этом, если в 

перечисленных выше 4 северокавказских республиках в региональную 

собственность оформили 4-13 % земель, то в Дагестане – 36%. Таким образом, 

хоть в Республике Дагестан, так же как и в соседних республиках не прошла 

народная  приватизация земель,  более половины региона оформили в 

республиканскую и муниципальную собственность [8, 9]. 



Заключение. Реформирование сельскохозяйственного землепользования 

и землевладения без проведения долевой приватизации сельскохозяйственных 

земель привело к лишению   доступа сельского населения к 

сельскохозяйственному землевладению в большинстве регионов СКФО – 

Республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, 

Ингушетия, Чеченской Республике. 

   Наиболее кризисной видится ситуация в регионах, где при отсутствии 

долевой приватизации сохраняется очень высокий уровень неразграниченных 

государственных и муниципальных земель, выведенных законодательно из-

под управления поселений и переданных полностью под управление 

районных администраций. Доля таких неразграниченных земель от общей 

территории региона в Северной Осетии-54%, Ингушетии-67%, Кабардино-

Балкарии – 79 %, Чечне – 80 %. Процедура разграничения данных земель очень 

сложная и для её упрощения требуется внесение изменений в федеральное 

законодательство. Последнее возможно при совместном обращении 

представительных структур региональной власти с законодательной 

инициативой в федеральные органы. После упрощения процедуры 

разграничения данных земель целесообразно основную часть площадей 

оформить в муниципальную собственность сельских и городских поселений, 

что при отсутствии долевой приватизации позволит решить вопросы доступа 

местного населения к управлению земельными ресурсами. 
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