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Одним из наиболее заметных событий эконо-
мической жизни Северного Кавказа весной
2015 г. стала серия заявлений главы Республи-
ки Дагестан Рамазана Абдулатипова о необхо-
димости проведения в этом субъекте Россий-
ской Федерации земельной реформы. Кон-
кретные параметры реформы Абдулатипов не
назвал, поручив их подготовку республикан-
скому правительству.

Однако предположение об основных состав-
ляющих реформы можно сделать на основе
заявления главы Дагестана о том, какие имен-
но особенности современной земельной си-
туации в Дагестане он оценивает негативно:
«Прежде всего, четко не обозначено, кто хо-
зяин земли в районе, в городе, на селе. Во-
вторых, нет четкого регулирования земельных
отношений. В-третьих, эти отношения не про-
зрачны»1.

Из приведенного высказывания видно, что
руководитель Дагестана предполагает в ре-
зультате реформы изменить имеющуюся сис-
тему земельных отношений в республике. Ито-
гом этих изменений, по замыслу Абдулатипо-
ва, должно стать появление «хозяина» у земли
в регионе. Ни глава республики, ни предста-
вители местного правительства, разрабаты-
вающие сейчас по поручению Абдулатипова
концепцию земельной реформы, пока не обо-

значили, какие конкретно результаты рефор-
мы они готовы рассматривать как появление у
земли «хозяина».

Между тем уже на данном этапе, несмот-
ря на крайне неопределенные контуры объяв-
ленной реформы, необходим прогноз сопря-
женных с ней рисков. Такая необходимость
обусловлена, во-первых, большим общест-
венным резонансом, вызванным в Дагестане
заявлениями Абдулатипова, а во-вторых, вы-
соким конфликтогенным потенциалом зе-
мельных отношений в Дагестане2.

Установка руководителя региона на появ-
ление «хозяина» у земли в Дагестане, на наш
взгляд, может предполагать следующие на-
правления преобразований (никак не исклю-
чающих одно другое):

1. Отмена моратория на оборот земель
сельскохозяйственного назначения в Дагеста-
не. Мораторий был введен в 2003 г. сроком на
49 лет республиканским Законом «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения
в Республике Дагестан» (в качестве мотива
принятия закона назывались результаты рес-
публиканского референдума, проведенного в
апреле 1993 г., на котором большинство изби-
рателей республики высказались против част-
ной собственности на сельхозземли).

2. Приватизация сельхозземель. До сих пор
полноценная приватизация в регионе земель
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сельхозназначения практически не состоя-
лась: при выделении земельных паев в начале
1990-х годов сельские жители получили не-
который набор документов о правах собст-
венности на землю, но в большинстве насе-
ленных пунктов они массово отказались от
этих прав3. Сейчас абсолютное большинство
сельхозземель в республике находятся в арен-
де у ГУПов, МУПов или СПК.

3. Изменение имеющегося разграничения
земель по предметам ведения (на федераль-
ные, региональные и муниципальные). Хотя в
целом такое разграничение в соответствии с
российским законодательством было в Дагеста-
не проведено, оно имеет региональные особен-
ности, прежде всего – большой удельный вес
земель, специальным законодательным актом
отнесенных к республиканскому ведению. Это
земли отгонного животноводства, общая пло-
щадь которых по состоянию на 2014 г. оценива-
ется на уровне около 1,5 млн. га (по данным
Минсельхоза Республики Дагестан). Их статус
регулируется Законом о статусе земель отгон-
ного животноводства Республики Дагестан,
принятым в 1996 г. Закон устанавливает, что зем-
ли отгонного животноводства находятся в ре-
гиональном ведении и не могут приватизиро-
ваться. Более 80% общей площади земель от-
гонного животноводства расположены на тер-
ритории равнинных районов республики, но
предоставляются правительством в аренду хо-
зяйствам горных районов.

Специфика ситуации в современном Даге-
стане делает все предполагаемые направления
реформы сопряженными со значительными
рисками не столько экономического, сколько
общественно-политического характера.

Начало реальной приватизации сельхоззе-
мель в регионе имеет серьезный конфликтоген-
ный потенциал, поскольку здесь не решен ряд
вопросов, связанных с границами муниципаль-
ных образований. В ситуации, когда земля на-

ходится в муниципальном ведении, но являет-
ся предметом территориального конфликта
между двумя муниципальными образования-
ми, начало приватизации этой земли с большой
вероятностью усугубит данный конфликт, «став-
кой» в котором при этом будет выступать пра-
во на проведение приватизации.

В настоящее время наиболее заметный
конфликт, связанный с муниципальными гра-
ницами в Дагестане, в географическом отно-
шении охватывает около 8 тыс. га, примыкаю-
щих с севера к столице республики Махачка-
ле, и около 18 тыс. га у границы с Чечней к югу
от города Хасавюрт. Конфликт связан с пере-
носом Новолакского района с территории у
границы с Чечней в окрестности Махачкалы и
с восстановлением на его прежнем месте му-
ниципального района, населенного чеченца-
ми (был ликвидирован после депортации че-
ченцев в 1944 г.). Эта муниципальная «роки-
ровка» была оформлена решением региональ-
ных властей еще в 1991 г., однако до сих пор
перенос Новолакского района и восстановле-
ние Ауховского района не стали реальностью.
В случае, если приватизация земли начнется
до завершения этих административных пре-
образований, велик риск конфликта вокруг во-
проса о том, органы самоуправления каких
муниципальных районов будут осуществлять
приватизацию на указанных территориях.

Другая существенная группа рисков связа-
на со статусом земель отгонного животновод-
ства. В настоящее время эти земли на равнине
закреплены за хозяйствами всех горных рай-
онов Дагестана. По оценкам экспертов, на них
постоянно проживают не менее 50 тыс. вы-
ходцев из горных районов – причем многие в
населенных пунктах, не имеющих юридическо-
го статуса. По данным Минимущества Даге-
стана, общее число населенных пунктов на
землях отгонного животноводства на начало
2015 г. составило 199, при этом статусом сель-

3 Стародубровская И.В., Зубаревич Н.В., Соколов Д.В. и др. Северный Кавказ: модернизационный вызов. – М.: Дело, 2011.
С. 83–96; Стародубровская И.В., Казенин К.И. Северный Кавказ: Quo vadis? (доклад): Polit.ru. 14.01.2014.
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ского поселения наделены менее 20 из них.
«Узаконивание» имеющихся населенных пунк-
тов затруднено тем, что в большинстве из них
жилые дома находятся на сельхозземлях, т.е.
возведены с нарушением закона.

Перевод земель отгонного животноводст-
ва из регионального в муниципальное веде-
ние с большой вероятностью породит кон-
фликт вокруг того, к каким именно муници-
пальным районам они будут отнесены. В свете
подготовки земельной реформы, по нашим
данным, рассматриваются два варианта: либо
отгонные земли становятся предметом веде-
ния равнинных муниципальных районов, на
территории которых они находятся, либо они
становятся предметом ведения горных рай-
онов, хозяйства которых в настоящее время
арендуют эти земли. Населенные пункты на
отгонных землях в первом случае станут му-
ниципальными образованиями равнинных
районов, а во втором случае – находящимися
на равнине муниципальными образованиями
горных районов4.

Первый вариант, т.е. отнесение отгонных
земель к равнинным районам, приведет к из-
менению этнических пропорций в этих рай-
онах – их коренные жители и переселенцы,
живущие на землях отгонного животноводст-
ва, в большинстве случаев относятся к разным
этносам. Изменение этнических пропорций,
в свою очередь, приведет к изменению имею-
щихся неформальных соглашений об этниче-
ским распределении постов в местном само-
управлении равнинных районов. Опыт Даге-
стана последних 25 лет показывает, что такие
изменения могут провоцировать серьезные
затяжные конфликты. Кроме того, этот вари-
ант может вызвать резкое недовольство и про-

тиводействие управленческой элиты горных
районов, так как он повлечет за собой сокра-
щение проходящего через учреждения этих
районов финансирования, размер которого
устанавливается по подушевому принципу
(сейчас граждане, проживающие на землях
отгонного животноводства, имеют постоян-
ную регистрацию в горных районах).

Второй вариант, т.е. формальное закреп-
ление отгонных земель за горными районами,
с большой вероятностью станет предметом
недовольства в равнинных районах, посколь-
ку он будет означать перевод статуса горных
хозяйств на равнине из «временного» (арен-
да) в «постоянный» (передача земель в веде-
ние горных районов). Коренные жители рав-
нинных районов в последние годы многократ-
но проводили акции протеста против переда-
чи равнинных земель горным хозяйствам. По
данным наших полевых исследований, ряд
таких акций, имевших «упреждающий» харак-
тер, прошли сразу после анонсирования вла-
стями Дагестана земельной реформы.

Таким образом, та крайне общая характе-
ристика предстоящей в Дагестане земельной
реформы, которая была предложена руково-
дством региона весной 2015 г., позволяет пред-
положить, что реализация реформы столкнет-
ся с рисками серьезного обострения проти-
воречий внутри региона. Вместе с тем каких-
либо согласительных процедур по разреше-
нию земельных конфликтов, способных, по
нашему мнению, обостриться в результате
проведения реформы, на данный момент не
предложено. Разработка и реализация таких
процедур станет необходимым условием ус-
пешности объявленной в республике земель-
ной реформы. �
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4 Этот вариант не вполне вписывается в федеральное законодательство о местном самоуправлении, но прецеденты форми-
рования таких сельских поселений на отгонных землях в Дагестане уже имеются.


