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Перспективы развития региональной системы производства сельскохозяйственной продукции 

непосредственно зависят от решения вопроса о состоянии прав собственности на 

сельскохозяйственные земли. В большинстве субъектов Российской Федерации проведена 

земельная реформа, эффективно действуют рыночные механизмы функционирования и 

реализации права пользования и владения землями сельскохозяйственного значения.  Во многих 

национальных республиках земельная реформа в части институционализации земельной 

собственности не проведена. В результате растет количество споров и конфликтных ситуаций 

в землепользовании. Учитывая, что наивысшей формой народовластия является проявление воли 

народа посредством демократических выборов, мы рекомендуем проведение референдума, 

который позволит определить настроение общества и его отношение к реформированию 

земельных отношений. В статье нами классифицированы конфликты в землепользовании, 

проведен анализ земельных конфликтов в республиках Северного Кавказа. 
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