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Ста нов ле ние ры ноч ной эко но ми ки в Рос сий ской Фе де-
ра ции при ве ло к ка че ст вен но му из ме не нию со дер жа ния 
и осо бен но стей пра во во го ре гу ли ро ва ния зе мель ных от но-
ше ний. Гра ж да не и юри ди че ские ли ца по лу чи ли воз мож-
ность при об ре тать в ча ст ную соб ст вен ность зем ли, ко то-
рые ра нее на хо ди лись в ис клю чи тель ной соб ст вен но сти 
го су дар ст ва (вклю чая зем ли про мыш лен но сти и сель ско-
хо зяй ст вен ные уго дья). Поя ви лись и но вые уча ст ни ки 
зе мель ных пра во от но ше ний (му ни ци паль ные об ра зо ва ния, 
рос сий ские и ино стран ные юри ди че ские ли ца раз лич ных 
ор га ни за ци он но-пра во вых форм, апат ри ды и би пат ри ды 
и т.д.). Это обу сло ви ло по яв ле ние со тен ты сяч не су ще ст во-
вав ших ра нее об ще ст вен ных от но ше ний по по во ду зе мель-
ных уча ст ков, уре гу ли ро ван ных нор ма ми пра ва.

Пра во от но ше ние яв ля ет ся од ной из ос нов ных ка те го рий 
пра ва, в том чис ле и зе мель но го пра ва. Ме ж ду тем чет ко го 
по ни ма ния юри ди че ской при ро ды и сущ но сти зе мель ных 
пра во от но ше ний со вре мен ная юри ди че ская нау ка не име ет. 
От сут ст ву ет и клас си фи ка ция зе мель ных пра во от но ше ний, 
хо тя ряд уче ных и вы ска зы вал мне ние о су ще ст во ва нии 
аб со лют ных и от но си тель ных, вещ ных и обя за тель ст вен-
ных зе мель ных пра во от но ше ний. Дос та точ но обос но ван-
но го кри те рия та кой клас си фи ка ции по ка нет, что вле чет 
не про сто спо ры о том, к ка кой клас си фи ка ци он ной ка те-
го рии от но сит ся тот или иной вид пра во от но ше ний, но и 
об обос но ван но сти тра ди ци он ной клас си фи ка ции в це лом.

На ре ше ние этих за дач на кла ды ва ет от пе ча ток и тот 
факт, что про бле ма пра во от но ше ния вы хо дит за рам ки соб-
ст вен но пра ва и име ет так же ис то ри че ский, фи ло соф ский, 
эко но ми че ский, со ци аль ный и иной ха рак тер. На ли чие 
«меж на уч ных» про блем в тео рии пра во от но ше ния обу сло-
ви ло при вле че ние на ми и со от вет ст вую ще го на уч но го ин ст-
ру мен та рия.

Сле до ва тель но, цель дан ной ра бо ты со сто ит в вы яв ле-
нии спе ци фи ки и осо бен но стей зе мель ных пра во от но ше ний 
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в но вых ус ло ви ях фор ми ро ва ния ус той чи вых взаи мо свя зей 
ме ж ду нор ма ми пра ва раз лич ной от рас ле вой при над леж но-
сти, изу че ние их с той объ ек тив ной обос но ван но стью, сте-
пе нью праг ма тич но сти и дос то  ве рн ости, ко то рые по зво лят 
опе ри ро вать эти ми по ня тия ми как на уч ным ин ст ру мен том 
в кон крет ной по зна ва тель ной и пре об ра  з ов ател ьной прак-
ти ке по строе ния в Рос сии ры ноч ной эко но ми ки.

Мы по ла га ем, что пра во от но ше ния по ис поль зо ва нию 
и ох ра не зе мель и зе мель ных уча ст ков ре гу ли ру ют ся нор-
ма ми не толь ко зе мель но го, но и гра ж дан ско го, ад ми ни ст-
ра тив но го, эко ло ги че ско го и иных от рас лей пра ва. По это му 
упо ми нае мый да лее в раз лич ных кон тек стах тер мин 
«зе мель ные пра во от но ше ния» сле ду ет по ни мать имен но 
в та ком, ши ро ком смыс ле.

Ре гу ли ро ва ние от но ше ний по ис поль зо ва нию и ох ра не 
зе мель нор ма ми раз лич ной от рас ле вой при над леж но сти 
при ве ло к то му, что ста ло про ис хо дить раз мы ва ние ука-
зан ных в Кон сти ту ции РФ пред ме тов ис клю чи тель но го 
и со вме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек-
тов РФ. Прак ти че ски лю бой нор ма тив ный акт субъ ек та 
РФ яв ля ет ся не от рас ле вым, а ком плекс ным нор ма тив ным 
ак том, объ ек тив но вклю чаю щим в се бя нор мы раз лич ной 
от рас ле вой при над леж но сти, в том чис ле нор мы гра ж-
дан ско го пра ва (на при мер, по все ме ст но при ня тые за ко ны 
субъ ек тов РФ об обо ро те зе мель сель ско хо зяй ст вен но го 
на зна че ния на их тер ри то рии), что оз на ча ет объ ек тив ное 
пре кра ще ние ус то яв ше го ся за мно гие де ся ти ле тия «клас-
си че ско го» по ни ма ния де ле ния сис те мы пра ва на от рас ли.

Вы страи ва ние но вой па ра диг мы раз ви тия рос сий ско го 
за ко но да тель ст ва, в том чис ле ре гу ли рую ще го зе мель ные 
от но ше ния, не из беж но по влек ло рас смот ре ние об ще тео-
ре ти че ских тен ден ций раз ви тия на уч ных пред став ле ний 
о сис те ме пра ва, фор му ли ров ку но вой док три наль ной кон-
цеп ции о де ле нии сис те мы рос сий ско го пра ва на от рас ли, 
по влек шую ко рен ную мо дер ни за цию от дель ных на уч ных 
пред став ле ний, вос хо дя щих к кон цу 30-х го дов XX века.

Важ ность про ве де ния дан но го ис сле до ва ния за клю-
ча ет ся еще и в том, что глу бо кое ком плекс ное на уч ное 
рас смот ре ние не от дель ных ак ту аль ных про блем тео рии 
зе мель но го пра ва (соб ст вен но сти, от вет ст вен но сти и т.д.), 
а кон цеп ту аль ных во про сов не про во ди лось уже не сколь ко 
де ся ти ле тий. Из дан ная в 1983 г. уче ны ми Ин сти ту та го су-
дар ст ва и пра ва Ака де мии на ук СССР кол лек тив ная мо но-
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гра фия «Об щая тео рия со вет ско го зе мель но го пра ва» 
под ве ла тео ре ти че ские ито ги раз ви тия со вет ской зе мель-
но-пра во вой нау ки, од на ко на чав шая ся вско ре по сле это-
го пе ре строй ка и по сле дую щие ре фор мы 80—90-х, а так же 
2000—2012 гг. тре бу ют даль ней ше го раз ви тия на уч ной док-
три ны, уче та сфор ми ро вав ших ся за эти го ды меж от рас ле-
вых свя зей раз лич ных от рас лей рос сий ско го пра ва, раз ви-
тия са мо го от рас ле во го де ле ния.

Нель зя ска зать, что про бле мы тео рии пра во от но ше ний 
пол но стью вы па ли из по ля зре ния оте че ст вен ных и за ру-
беж ных уче ных. В рам ках об щей тео рии пра ва и го су-
дар ст ва тео ре ти че ские про бле мы пра во от но ше ния как 
пра во вой ка те го рии рас смат ри ва ли Д. М. Аз ми, Н. Г. Алек-
сан д ров, С. С. Алек се ев, П. В. Ани си мов, С. И. Ар хи пов, 
В. К. Ба ба ев, М. И. Бай тин, Ю. Ю. Ве тют нев, Н. Н. Во плен ко, 
С. Ф. Ке чекь ян, С. А. Ко ма ров, В. М. Ко рель ский, Н. М. Кор-
ку нов, В. В. Ла за рев, А. В. Маль ко, М. Н. Мар чен ко, 
Н. И. Ма ту зов, А. В. Миц ке вич, А. С. Мор до вец, Л. А. Мо ро-
зо ва, В. С. Нер се сянц, В. Д. Пе ре ва лов, Л. И. Пет ра жиц кий, 
А. Е. Пет ров, С. В. По ле ни на, Г. С. Прац ко, Р. А. Ро ма шов, 
В. Н. Си ню ков, В. М. Сы рых, Ф. В. Та ра нов ский, Е. Н. Тру-
бец кой, Л. С. Явич и др.

В рам ках нау ки кон сти ту ци он но го пра ва тео рию кон сти-
ту ци он ных пра во от но ше ний раз ра ба ты ва ли В. Я. Бой цов, 
Н. В. Вит рук, Р. Г. Гу бен ко, О. Е. Ку та фин, В. Д. Ма за ев, 
Ф. М. Ру дин ский, В. И. Фа де ев, Б. С. Эб зе ев и др.

В ци ви ли сти че ской нау ке про бле мы от рас ле вых пра во-
от но ше ний ис сле до ва ли М. М. Агар ков, О. Л. Ал тен го ва, 
Д. Н. Алябь ев, В. К. Ан д ре ев, С. И. Ас к на зий, Н. А. Ба ри нов, 
В. А. Бе лов, С. Н. Бра тусь, Е. В. Ва ви лин, М. В. Ве не циа нов, 
А. В. Вол ков, В. П. Гри ба нов, Т. В. Де рю ги на, В. А. До зор цев, 
С. А. Зин чен ко, А. О. Ин ша ко ва, О. С. Иоф фе, К. Д. Ка ве-
лин, В. П. Ка мы шан ский, Д. Н. Кар ха лев, О. А. Кра сав чи ков, 
А. Л. Ма ков ский, В. П. Мо зо лин, А. А. Мо хов, С. В. На руш-
ке вич, А. Е. Пи лец кий, С. В. По та пен ко, А. Я. Ры жен ков, 
А. П. Сер ге ев, В. И. Си най ский, Е. А. Су ха нов, В. А. Тар хов, 
Ю. К. Тол стой, Р. О. Хал фи на, Л. А. Че го вад зе, В. В. Чу ба-
ров, Г. Ф. Шер ше не вич, В. Ф. Яков лев.

В нау ке зе мель но го пра ва про бле мам от рас ле вых пра-
во от но ше ний по свя ти ли свои тру ды Ф. Х. Ади ха нов, 
Ю. Н. Ан д ре ев, А. П. Ани си мов, С. Д. Бе ки ше ва, С. А. Бо го-
лю бов, Е. С. Бол та но ва, М. М. Брин чук, Т. В. Вол ко ва, 
Р. Х. Га би тов, Р. К. Гу сев, А. И. Дих тяр, Н. А. Дух но, 
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Б. В. Еро фе ев, Ю. Г. Жа ри ков, И. А. Ико ниц кая, Н. Д. Ка зан-
цев, А. В. Ко до ло ва, М. И. Ко зырь, И. О. Крас но ва, 
Н. И. Крас нов, О. И. Крас сов, Н. С. Ма ка ре вич, А. И. Ме ли-
хов, Н. Н. Мис ник, В. В. Ни ки шин, В. В. Пет ров, Н. Т. Раз-
гель де ев, И. Ю. Ре би ков, М. С. Сот ни ко ва, Н. А. Сы ро до ев, 
В. В. Ус тю ко ва, А. Ю. Чи киль ди на, Г. В. Чу бу ков.

Боль шой вклад в тео рию меж от рас ле вых свя зей вне сли 
пред ста ви те ли от рас ле вых юри ди че ских на ук, в том чис ле 
Н. И. Пи ку ров (уго лов ное пра во); Че лы шев М. Ю. (гра ж-
дан ское пра во); А. П. Ани си мов (зе мель ное пра во).

От дель но сле ду ет вы де лить мо но гра фии Г. А. Ак се нен ка 
(1958 г.) и Е. А. Га ли нов ской (2009 г.), по свя щен ных про-
бле мам зе мель ных пра во от но ше ний. Од на ко до сих пор 
ни кем не бы ли ис сле до ва ны пра во от но ше ния по ис поль зо-
ва нию и ох ра не зе мель в меж от рас ле вом кон тек сте, с при-
вле че ни ем на уч но-ме то до ло ги че ско го ин ст ру мен та рия 
об щей тео рии пра ва и го су дар ст ва. Ис поль зо ва ние та ко го 
под хо да по зво ля ет вы явить как ряд важ ных тео ре ти че ских 
за ко но мер но стей, влияю щих на улуч ше ние пра во по ни ма-
ния в це лом, так и мно же ст во прак ти че ских про блем, тре-
бую щих ре ше ния.

Боль шое влия ние на раз ви тие пра во от но ше ний в сфе ре 
не дви жи мо сти (вклю чая зе мель ные уча ст ки) ока за ла Кон-
цеп ция раз ви тия гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва (2009 г.), 
ав то ры ко то рой, ру ко во дству ясь тео ре ти че ской иде ей «чис-
то ты док три ны» гра ж дан ско го пра ва и ли к ви да ции зе мель-
но го пра ва, фак ти че ски от верг ли те зис о меж от рас ле вой 
при ро де иму ще ст вен ных от но ше ний. Эти взгля ды по лу-
чи ли по сле до ва тель ную кри ти ку в ра бо те.

От каз от объ ек тив но су ще ст вую щих в пра во вой тео рии 
и прак ти ке меж от рас ле вых свя зей, ото жде ст в ле ние гра ж-
дан ско го и ча ст но го пра ва пред став ля ет со бой уп ро щен ное 
по ни ма ние пра ва как слож но го ком плекс но го яв ле ния, вле-
чет по яв ле ние не нуж ных кол ли зий, сни жа ет сте пень за щи-
щен но сти прав на зе мель ные уча ст ки и иные при род ные 
объ ек ты, яв ляю щи е ся не столь ко не дви жи мым иму ще ст-
вом, сколь ко со став ной ча стью ок ру жаю щей сре ды, умень-
ша ет эф фек тив ность как на уч ной док три ны, так и пра-
во при ме ни тель ной прак ти ки, от ри ца ет существу ющий 
за ру беж ный опыт.

Про ве ден ное ис сле до ва ние по ка за ло, что в на стоя щий 
мо мент со всей оче вид но стью на зре ла не об хо ди мость раз-
ра бот ки ана ло гич ных кон цеп ций как рос сий ско го пра ва 
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в це лом, так и его от дель ных от рас ле вых и меж от рас ле-
вых об ра зо ва ний, вклю чая и зе мель ное пра во. Про ве де ние 
та кой ра бо ты по зво лит упо ря до чить су ще ст вую щее пра во-
вое ре гу ли ро ва ние мно гих слож ных и со ци аль но важ ных 
во про сов, обо зна чить как для гра ж дан, так и ор га нов пуб-
лич ной вла сти зе мель ные прин ци пы, це ли и ме ха низ мы 
их дос ти же ния в рам ках про во ди мой в стра не пра во вой 
ре фор мы.

Фор му ли ров ка в Кон цеп ции раз ви тия зе мель но го за ко-
но да тель ст ва чет ких це лей и за дач, ана лиз за ко но да тель-
ст ва, про блем и пер спек тив его даль ней ше го со вер шен ст во-
ва ния по зво лит ос мыс лить ряд важ ней ших тео ре ти че ских 
и прак ти че ских про блем, ото рвать ся от ча ст ных во про сов 
пра во при ме ни тель ной прак ти ки и ос мыс лить про бле му 
в це лом. Пуб лич ное об су ж де ние та кой кон цеп ции по зво лит 
вы явить по зи цию на уч но го со об ще ст ва по ря ду са мых раз-
лич ных во про сов, что соз даст до пол ни тель ный сти мул раз-
ви тия за ко но да тель ст ва в со от вет ст вии с пред ло жен ны ми 
там на прав ле ния ми.

Не со мнен но, раз ра бот ка та кой Кон цеп ции раз ви тия 
зе мель но го за ко но да тель ст ва по тре бу ет ко лос саль ных 
уси лий на уч но го юри ди че ско го со об ще ст ва, а так же прак-
ти че ских ра бот ни ков (осо бен но пред ста ви те лей ор га нов 
су деб ной вла сти, по сто ян но осу ще ст в ляю щих при ме не-
ние дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва). Обос но ва ние дан ной 
кон цеп ции, ее це лей, за дач и струк ту ры пред став ля ет со бой 
слиш ком мас штаб ную за да чу, ко то рую нель зя раз ре шить 
в рам ках од ной мо но гра фии. По это му пред ла гае мая вни-
ма нию юри ди че ской об ще ст вен но сти кни га пред став ля ет 
со бой лишь по силь ный вклад в это об щее де ло и мо жет 
быть ис поль зо ва на при под го тов ке как об щих, так и от рас-
ле вых (меж от рас ле вых) кон цеп ций раз ви тия пра ва и за ко-
но да тель ст ва.

Ав тор вы ра жа ет ис крен нюю бла го дар ность док то ру 
юри ди че ских на ук, про фес со ру Ани си мо ву Алек сею Пав-
ло ви чу и док то ру юри ди че ских на ук, про фес со ру Ры жен-
ко ву Ана то лию Яков ле ви чу за кон ст рук тив ные за ме ча-
ния, мыс ли и фак ты, сде лан ные ав то ру и ис поль зо ван ные 
в мо но гра фии.
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1.1. Îñî áåí íî ñòè ìåæ îò ðàñ ëå âîé ïðè ðî äû 
çå ìåëü íûõ îò íî øå íèé â êîí òåê ñòå íà ó÷ íîé äèñ êóñ ñèè 

î ñèñ òå ìå ðîñ ñèé ñêî ãî ïðà âà

Фор ми ро ва ние в Рос сии ры ноч ной эко но ми ки обу сло-
ви ло еще в 90-е го ды XX ве ка су ще ст вен ное ус лож не ние 
пра во во го ре гу ли ро ва ния боль шин ст ва су ще ст во вав ших 
до это го ви дов об ще ст вен ных от но ше ний, а так же ре во лю-
ци он ные из ме не ния во всех от рас лях рос сий ско го за ко но-
да тель ст ва.

Рез кое уве ли че ние ко ли че ст ва при ни мае мых нор ма тив-
ных пра во вых ак тов при ве ло к по яв ле нию но вых на уч ных 
дис кус сий о ка че ст вен ном со дер жа нии тех или иных сфер 
об ще ст вен ных от но ше ний, рав но как и об от рас ле вой при-
ро де нор ма тив ных ак тов, со дер жа щих со от вет ст вую щие 
нор мы.

Как от ме чал В. А. Тар хов, пред став ля ет ся не со мнен-
ным, что для фор ми ро ва ния от дель ной от рас ли пра ва 
и са ми об ще ст вен ные от но ше ния оп ре де лен но го ха рак-
те ра, и их пра во вое ре гу ли ро ва ние долж ны по лу чить 
из вест ное раз ви тие. По это му ут вер жде ние, буд то бы 
вы де ле ние от рас лей пра ва не осу ще ст в ля ет ся по ко ли че-
ст вен но му при зна ку, не со стоя тель но. Вся ис то рия пра-
ва убе ди тель но по ка зы ва ет, что ко гда пра во вых норм 
и от но ше ний ма ло, они не де лят ся ни на ка кие от рас ли 
и в даль ней шем раз ви тии диф фе рен циа ция про ис хо дит 
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не столь ко в свя зи с по яв ле ни ем но вых пред ме тов ре гу-
ли ро ва ния, сколь ко вслед ст вие раз ви тия са мо го ре гу ли-
ро ва ния1.

В на стоя щий мо мент в на уч ной ли те ра ту ре вы ска за ны 
пред ло же ния о не об хо ди мо сти при зна ния в ка че ст ве 
са мо стоя тель ных от рас лей пра ва спор тив но го2, об ра зо ва-
тель но го3, ме ди цин ско го4, ин фор ма ци он но го5 (в со ста ве 
ко то ро го пред ла га ет ся вы де лять в ка че ст ве под от рас ли 
те ле ком му ни ка ци он ное пра во)6, со ци аль но го7, гра до-
строи тель но го8, кон сти ту ци он но го про цес су аль но го9, 
опе ра тив но-ро зы ск но го пра ва10 и ря да иных, а так же вы де-
ле ния в ка че ст ве ком плекс ных от рас лей пра ва му ни ци-
паль но го11, аг рар но го12, во ен но го13, транс порт но го14, юве-

1 Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. Уфа, 1998. С. 28.
2 Алексеев С. Формирование науки российского спортивного права // 

Право и жизнь. 2001. № 40.
3 Александрова Л. Б. Образовательное право России: становление 

и развитие в условиях реформ : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. 
С. 44; Сырых В. М. Образовательное право как отрасль российского права. 
Монография. М., 2000.

4 Мохов А. А. Теоретические проблемы медицинского права России. 
Волгоград, 2002.

5 Бачило И. Л. Информационное право. Роль и место в системе права 
Российской Федерации // Государство и право. 2001. № 2.

6 Волков Ю. В. Субъекты телекоммуникационного права : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007.

7 Миронова Т. К. Перспективы становления отрасли социального 
права // Журнал российского права. 2003. № 10.

8 Анисимов А. П., Юшкова Н. Г. Градостроительное право новая отрасль 
в системе российского права // Право и политика. 2008. № 9.

9 Овсепян Ж. И. Конституционное судебно-процессуальное право: 
у истоков отрасли права, науки и учебной дисциплины // Правоведение. 
1999. № 2.

10 Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскное право: иллюзия или реаль-
ность // Правоведение. 1994. № 4.

11 Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской 
Федерации : учебник. М. : Юристъ, 1997. С. 10.

12 Козырь М. И. Еще раз об аграрном праве России // Аграрное 
и земельное право. 2007. № 6. С. 4—6.

13 Кудашкин А. В. Материалы научно-практической конференции, 
проведенной 21 апреля 2004 г. в Военном университете, на тему: «Совре-
менное состояние военного права и его влияние на национальную без-
опасность Российской Федерации» // Государство и право. 2005. № 1. 
С. 110.

14 Стрельникова И. А. К вопросу о методе транспортного права // 
Современное право. 2008. № 5. С. 59—63.



111.1. Îñî áåí íî ñòè ìåæ îò ðàñ ëå âîé ïðè ðî äû çå ìåëü íûõ îò íî øå íèé...  

наль но го1, энер ге ти че ско го2, бан ков ско го3, слу жеб но го 
пра ва4 и т.д.

Это по зво ля ет сде лать вы вод о том, что в на стоя щий 
мо мент на чи на ет сбы вать ся кош мар не сколь ких по ко ле ний 
со вет ских уче ных-юри стов, с из вест ной до лей сар каз ма 
пи сав ших о не до пус ти мо сти уве ли че ния чис ла от рас лей 
пра ва, по сколь ку в про тив ном слу чае мож но до го во рить ся 
и до су ще ст во ва ния «трам вай но го» или «бан но-пра чеч но го 
пра ва»5. В све те по след них тен ден ций раз ви тия сис те мы 
рос сий ско го пра ва и на уч ной док три ны по яв ле ние по доб-
ных от рас лей пра ва не яв ля ет ся та ким уж ма ло ве ро ят ным.

Как от ме ча лось А. В. Кузь мен ко, по яв ле ние в на уч ной 
ли те ра ту ре «мно гих от рас лей пра ва (бан ков ское, стра хо-
вое, кор по ра тив ное, аг рар ное, проф со юз ное и т.д.), вызыва-
ющих в ря де слу ча ев серь ез ные воз ра же ния от но си тель но 
“чис то ты про ис хо ж де ния”, мож но рас смат ри вать как не из-
беж ный ре зуль тат про ис хо дя щих из ме не ний: ко ли че ст-
вен ных (рост за ко но да тель ст ва) и ка че ст вен ных (ус лож-
не ние струк ту ры об ще ст вен ных от но ше ний и ин те гра ция 
их пра во во го ре гу ли ро ва ния). Этот про цесс дол жен вы зы-
вать и со от вет ст вую щие из ме не ния в эле мент ном со ста ве 
и струк ту ре сис те мы пра ва»6.

При ве ден ные вы ше су ж де ния оз на ча ют, что для по ни-
ма ния то го, что пред став ля ют со бой зе мель ные пра во от-
но ше ния во вто рой де ка де XXI ве ка, не об хо ди мо от ве тить 
на бо лее об щий во прос — что та кое нор мы зе мель но го пра-
ва и соб ст вен но зе мель ное пра во как от расль рос сий ско го 
пра ва. От сут ст вие в со вре мен ной на уч ной док три не чет ко го 
от ве та на этот во прос по ро ж да ет как по яв ле ние за ко но да-
тель ных про бе лов и кол ли зий, так и боль шие слож но сти 
в по сту па тель ном раз ви тии пра во при ме ни тель ной прак ти ки.

1 Борисова Н. Е. Концепция формирования отрасли ювенального 
права в российской правовой системе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 1999.

2 Кожухова А. А. К вопросу о становлении энергетического права как 
комплексной отрасли // Митна справа. 2009. № 4. С. 86—92.

3 Ерпылева Н. Ю. Предмет и метод международного банковского 
права // Адвокат. 2003. № 9. С. 67.

4 Дякина И. А. Служебное право как комплексная отрасль права : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2007.

5 Петров А. Е. Отрасль права. Саратов, 2004. С. 53.
6 Кузьменко А. В. «Системный взгляд» на системы права // Право-

ведение. 2003. № 5. С. 10—11.
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Для то го что бы ра зо брать ся в этой про бле ме, не об хо-
ди мо об ра тить ся к крат ко му ана ли зу фор ми ро ва ния в нау ке 
«тео рия пра ва и го су дар ст ва» пред став ле ний о сис те ме пра-
ва на чи ная с 30-х го дов XX ве ка до на ших дней. При этом 
за ме тим, что до ре во лю ци он ные уче ные-юри сты ни ка ко го 
же ст ко го де ле ния сис те мы пра ва на от рас ли не про во-
ди ли. В тру дах уче ных тех лет мож но про честь лишь раз-
лич ные ин тер пре та ции тео рии Уль пиа на о де ле нии пра ва 
на ча ст ное и пуб лич ное, и та ких пред став ле ний для аде к-
ват но го и сис тем но го вос при ятия пра ва им впол не хва та ло. 
Ок тябрь ский пе ре во рот и по сле до вав шая за ним гра ж дан-
ская вой на, на ря ду с фи зи че ским унич то же ни ем мно гих 
уче ных-юри стов, сни зи ли ак ту аль ность на уч ных пра во вых 
ис сле до ва ний, в ко то рых не ну ж да лась «ре во лю ци он ная 
за кон ность». И толь ко в 30-е го ды XX ве ка вновь на чи на-
ет ся про цесс ос мыс ле ния пра ва как сис те мы. Су ще ст ву ет 
дос та точ но мно го оп ре де ле ний ка те го рии «сис те ма пра ва».

Под тер ми ном «сис те ма» в са мом об щем ви де по ни ма-
ет ся «по ря док рас по ло же ния час тей це ло го» или «не что 
це лое, пред став ляю щее со бой един ст во за ко но мер но рас-
по ло жен ных и на хо дя щих ся во вза им ной свя зи час тей»1. 
Из это го сле ду ет, что сис те ма пра ва — это на уч ная ос но ва 
раз лич ных форм пра во ус та но ви тель ной дея тель но сти 
(за ко но да тель ст ва, норм пре це дент но го пра ва и т.д.), а так-
же сис те ма ти за ции ре зуль та тов та кой дея тель но сти (нор-
ма тив ных пра во вых и иных пра во ус та но ви тель ных ак тов).

В от ли чие от за ко но да тель ст ва, сис те ма пра ва пред став-
ля ет со бой на уч но-док три наль ную, юри ди ко-ло ги че скую 
кон ст рук цию, вы ра жаю щую ре зуль та ты на уч но го по зна ния 
спе ци фи че ских за ко но мер но стей пра во во го ре гу ли ро ва ния 
об ще ст вен ных от но ше ний. Как док три наль ная кон ст рук-
ция, сис те ма пра ва вы ра жа ет на уч ное по ни ма ние смыс ла, 
по ряд ка, средств и пра вил над ле жа щей нор ма тив но-пра-
во вой ре гу ля ции об ще ст вен ных от но ше ний и соответству-
ющих форм сис те ма ти за ции ее ре зуль та тов.

В юрис пру ден ции все гда уде ля лось при сталь ное вни-
ма ние по ис кам объ ек тив ных за ко но мер но стей, ле жа щих 
в ос но ве пра во вой ре гу ля ции и за ко но твор че ст ва. С уче-
том со от вет ст вую щих пред став ле ний о по доб ных за ко но-
мер но стях и строи лись оп ре де лен ные док три наль ные кон-

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998.  
С. 166; Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой.  
М. : Русский язык, 1985. С. 624.
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ст рук ции сис те мы пра ва в ка че ст ве  на уч но обос но ван ной 
объ ек тив ной ос но вы для за ко но да тель ной дея тель но сти 
и при ня тия над ле жа щих за ко нов1.

В со вет ской и рос сий ской на уч ной док три не эво лю ция 
взгля дов на сис те му пра ва про шла ряд по сле до ва тель ных 
эта пов. Не пы та ясь про вес ти их под роб ный ис чер пы ваю щий 
ана лиз, за ме тим, что в 1938—1941 гг. в хо де пер вой дис кус-
сии о сис те ме пра ва в ка че ст ве ос но ва ния раз де ле ния пра ва 
на от рас ли был вы де лен пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния. 
Бы ли пред ло же ны сле дую щие от рас ли со вет ско го пра ва: 
го су дар ст вен ное, тру до вое, кол хоз ное, ад ми ни ст ра тив ное, 
бюд жет но-фи нан со вое, се мей ное, гра ж дан ское, уго лов ное, 
су деб ное пра во. Осо бое ме сто от во ди лось ме ж ду на род но му 
пра ву2. От дель ны ми уча ст ни ка ми дис кус сии в ка че ст ве 
са мо стоя тель ной от рас ли пра ва упо ми на лось зе мель ное 
пра во3. Де ле ние пра ва на пуб лич ное и ча ст ное еди но душ но 
от ри ца лось все ми со вет ски ми уче ны ми-юри ста ми.

При ме ча тель но, что в уже хо де пер вой дис кус сии ряд ее 
уча ст ни ков от ме чал, что гра ни цы ме ж ду от дель ны ми от рас-
ля ми от но си тель ны, ус лов ны, под виж ны, по сколь ку од ни 
и те же нор мы мо гут од но вре мен но иметь ме сто в раз ных 
от рас лях пра ва. Аб со лют ное и ме ха ни че ское от гра ни че-
ние од них от рас лей пра ва от дру гих не воз мож но. По это му, 
«го во ря о со во куп но сти от рас лей пра ва, об ра зую щих сис-
те му, сле ду ет ис хо дить из то го, что эта со во куп ность не яв ля-
ет ся раз на все гда дан ной, за кон чен ной и замк ну той»4.

Был сде лан и дру гой, не ме нее важ ный вы вод о су ще ст-
во ва нии меж от рас ле вых ин сти ту тов. Н. Д. Ка зан цев от ме-
чал, что «кол хоз но-коо пе ра тив ная соб ст вен ность в це лом 
изу ча ет ся и в го су дар ст вен ном и в гра ж дан ском пра ве. 
Но это не долж но ис клю чать та ко го по ло же ния, что кол хоз-
ная соб ст вен ность пред став ля ет со бою ос нов ной ин сти тут 
кол хоз но го пра ва. Ин сти тут лич ной соб ст вен но сти в це лом 
изу ча ет ся и в го су дар ст вен ном и в гра ж дан ском пра ве, 
но это не про ти во ре чит то му, что ин сти тут лич ной соб ст-

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник. М., 
2000. С. 442.

2 Вышинский А. Я. XVIII Съезд ВКП (б) и задачи науки социалисти-
ческого права // Советское государство и право. 1939. № 3. С. 23.

3 См., например: Кечекьян С. Ф. О системе советского социалистиче-
ского права // Советское государство и право. 1946. № 2. С. 44.

4 Аржанов М. А. О принципах построения системы советского социали-
стического права // Советское государство и право. 1939. № 3. С. 33.
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вен но сти кол хоз но го дво ра яв ля ет ся од ним из ин сти ту тов 
кол хоз но го пра ва»1.

В хо де вто рой дис кус сии о сис те ме пра ва 1955—1958 гг. 
бы ло об ра ще но вни ма ние на зна че ние ме то да пра во во го 
ре гу ли ро ва ния и при вле че но вни ма ние уче ных к про бле ме 
со вер шен ст во ва ния сис те мы за ко но да тель ст ва. В ча ст но-
сти, уча ст ни ка ми дис кус сии ука зы ва лось, что осо бен но сти 
об ще ст вен ных от но ше  ний, ре гу ли руе мых нор ма ми кон крет-
ной от  ра сли пра ва, де тер ми ни ру ют не об хо ди мость ис поль-
зо ва ния ме то да, ко то рый в ка ж дой от  дел ьной от рас ли бу дет 
не оди на ков. При этом имен но вы яв ле ние спе ци фи ки при-
ме няе мо го ме то да на ря ду со спе ци фи кой пред ме та да ет ос -
н ов ание для вы де ле ния дан ной пра во вой общ  н ости в са мо-
стоя тель ную от расль пра ва2.

От но си тель но ко ли че ст ва ме то дов в нау ке ни в тот 
мо мент, ни позд нее не сло жи лось еди но го мне ния. 
В. М. Чхи к вад зе и Ц. А. Ям поль ская счи та ли, что ка ж дой 
от рас ли пра ва при сущ толь ко один ме тод пра во во го ре гу-
ли ро ва ния. С. С. Алек се ев и И. В. Пав лов пи са ли о не сколь-
ких ме то дах. На ко нец, В. К. Райхер по ла гал, что ме тод име-
ет уни вер  сал ьный ха рак тер3.

В хо де треть ей дис кус сии о сис те ме пра ва (1982—1984 гг.) 
сис те ма пра ва впер вые бы ла при зна на са мо стоя тель ной ка те-
го ри ей. Вме сте с тем од ни уча ст ни ки дис кус сии (В. Д. Со ро-
кин, В. В. Лап тев, В. П. Шах ма тов) счи та ли, что нуж но от ка-
зать ся от ме то да пра во во го ре гу ли ро ва ния как ос но ва ния 
клас си фи ка ции сис те мы пра ва, дру гие — от пред ме та пра-
во во го ре гу ли ро ва ния в поль зу ме то да (В. Н. Куд ряв цев, 
Т. Е. Або ва). Прин ци пи аль но но вое ре ше ние бы ло пред ло-
же но треть ей груп пой уче ных (Р. З. Лив шиц, Ц. А. Ям поль-
ская), ко то рые ут вер жда ли, что не об хо ди мо от ка зать ся 
от по ня тия «от расль пра ва», по сколь ку не воз мож но най ти 
чет ких кри те ри ев от рас ле вой диф фе рен циа ции4.

1 К дискуссии о системе права // Советское государство и право. 
1940. № 9. С. 202.

2 Яковлев В. Ф. Объективное и субъективное в правовом регулирова-
нии // Правоведение. 1970. № 6. С. 58.

3 Чхиквадзе В. М., Ямпольская Ц. Л. О системе советского права // 
Советское государство и право. 1967. № 9; Павлов И. В. О системе совет-
ского социалистического права // Там же. 1958. № 11; Райхер В. К. Обще-
ственно-исторические типы страхования. М., 1947.

4 Черенкова Е. Э. Система права и система законодательства Россий-
ской Федерации: понятие и соотношение : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2006. С. 5.
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Прин ци пи аль ным след ст ви ем треть ей дис кус сии яви-
лось по лу чив шее ши ро кую под держ ку в на уч ной док три не 
вы де ле ние в сис те ме пра ва ос нов ных и ком плекс ных от рас-
лей пра ва. Са мо воз ник но ве ние идеи о на ли чии, по ми мо 
са мо стоя тель ных, еще и ком плекс ных от рас лей яви лось 
ре зуль та том ин те гра ци он ных про цес сов в пра ве. К то му 
вре ме ни пра во все бо лее и бо лее спе циа ли зи ро ва лось 
по объ ек ту ре гу ли ро ва ния, про ис хо ди ло обо соб ле ние его 
раз лич ных от ветв ле ний. Юри ди че ские осо бен но сти норм, 
вхо дя щих в ком плекс ную от расль, как бы рас пре де ля лись 
по двум ад ре сам.

По сво им глав ным по ка за те лям (ме то ду и ме ха низ му 
пра во во го ре гу ли ро ва ния) они от но сят ся к той или иной 
ос нов ной от рас ли, под чи ня ют ся ее об щим нор мам, прин ци-
пам, по ло же ни ям. Их струк тур ные при зна ки, осо бен но сти 
ме то да и ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния вы ра же ны в этих об щих 
нор мах, прин ци пах, по ло же ни ях. Сле до ва тель но, в ка ж дом 
кон крет ном слу чае мож но со вер шен но точ но оп ре де лить, 
к ка кой ос нов ной от рас ли от но сит ся дан ная спе ци аль ная 
нор ма1. При этом дан ные нор мы об ра зу ют ком плекс ную 
от расль пра ва, ре гу ли руя оп ре де лен ную но вую сфе ру об ще-
ст вен ных от но ше ний.

Кон цеп цию ос нов ных и ком плекс ных от рас лей впер-
вые сфор му ли ро вал в кон це 40-х го дов XX ве ка про фес-
сор В. К. Райхер, вы де ляв ший три ус ло вия, не об хо ди мые 
для при зна ния от рас ли пра ва ком плекс ной. Для это го бы ло 
не об хо ди мо, что бы со во куп ность пра во вых норм бы ла аде к-
ват на оп ре де лен но му спе ци фи че ско му кру гу об ще ст вен ных 
от но ше ний, т.е. име ла бы еди ный и са мо стоя тель ный пред-
мет ре гу ли ро ва ния, а сле до ва тель но, и пред мет ное един ст во. 
Во-вто рых, ре гу ли руе мый та кой со во куп но стью норм спе-
ци фи че ский круг от но ше ний дол жен об ла дать дос та точ но 
круп ной об ще ст вен ной зна чи мо стью. В-треть их, образу-
ющий та кой со во куп но стью нор ма тив но-пра во вой ма те ри ал 
дол жен от ли чать ся дос та точ но об шир ным объ е мом2.

Кон цеп ция ком плекс ных от рас лей пра ва не по лу чи ла 
все об ще го при зна ния. Ряд ав то ров от ме чал, что кон цеп ция 
«ком плекс ной от рас ли пра ва» — это от звук дав но пре одо-
лен но го взгля да на сис те му пра ва как соз на тель но соз да-

1 Алексеев С. С. Теория права. М., 1994. С. 46.
2 Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. М. ; Л., 

1947. С. 189—190.
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вае мую за ко но да те лем. Упот реб ле ние тер ми на «от расль» 
к об ра зо ва нию, име нуе мо му ком плекс ным, яв ля ет ся не кор-
рект ным. По это му ни чем нель зя оп рав дать стрем ле ние 
ис поль зо вать его для обо зна че ния тех пра во вых мас си вов, 
ко то рые об ра зу ют ся в ре зуль та те соз на тель но про во ди мой 
сис те ма ти за ции пра ва, при во дя щей к при ня тию ком плекс-
ных ак тов1. При этом су ще ст во ва ние «по гра нич ных» (ком-
плекс ных) пра во вых ин сти ту тов у пред ста ви те лей дан но го 
на уч но го на прав ле ния не вы зы ва ет ни ка ких со мне ний.

С. С. Алек се ев в со ста ве сис те мы со вет ско го пра ва 
пред ло жил вы де лять три груп пы от рас лей пра ва: про фи-
ли рую щие (фун да мен таль ные) от рас ли (го су дар ст вен ное, 
ад ми ни ст ра тив ное, гра ж дан ское, уго лов ное пра во, про цес-
су аль ные от рас ли), дру гие ос нов ные от рас ли (тру до вое, 
зе мель ное, кол хоз ное, се мей ное, фи нан со вое пра во, пра во 
со ци аль но го обес пе че ния) и вто рич ные ком плекс ные об ра-
зо ва ния, име нуе мые ком плекс ны ми от рас ля ми пра ва (мор-
ское, бан ков ское, хо зяй ст вен ное, стра хо вое, при ро до охра-
ни тель ное)2.

Та ким об ра зом, в рам ках данного под хо да зе мель ное 
пра во от но си лось к чис лу ос нов ных от рас лей пра ва, а эко-
ло ги че ское (при ро до охра ни тель ное) — к ком плекс ным 
от рас лям. Лес ное, вод ное, гор ное и дру гие при ро до ре сур-
со вые от рас ли ни где не упо ми на лись, вклю ча ясь в со став 
зе мель но го пра ва.

В рам ках чет вер той дис кус сии о сис те ме пра ва (2001—
2005 гг.) ее уча ст ни ки от ме ча ли, что по ня тие «от расль пра-
ва» ста ло раз мы то и обес це ни лось до та кой сте пе ни, что 
им не воз мож но поль зо вать ся на прак ти ке3. Для вос ста-
нов ле ния эф фек тив но сти дан ной пра во вой кон ст рук ции 
бы ли пред ло же ны са мые раз ные спо со бы: от уве ли че ния 
ко ли че ст ва ос но ва ний де ле ния сис те мы пра ва на от рас ли 
до от ка за от су ще ст вую щих пред став ле ний, за ме не от рас-
ле во го де ле ния на «вет ви пра ва» или иные но вые эле мен ты 
сис те мы пра ва Рос сии.

Так, ав то ры кон цеп ции от ка за от от рас ле во го де ле ния 
пред ла га ли счи тать, что су ще ст ву ет кон сти ту ци он ное пра-
во, шесть вет вей пра ва (гра ж дан ское, тру до вое, ад ми ни-

1 Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник. СПб., 
2004. С. 313—314.

2 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 247—259.
3 Азми Д. М. Теоретико-методологический анализ отечественного уче-

ния о системе права (1938—1946 годы). М., 2009. С. 8.
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ст ра тив ное, на ло го вое, уго лов ное, про цес су аль ное) и ряд 
пра во вых об ра зо ва ний, функ цио ни рую щих в от дель ных 
сфе рах жиз не дея тель но сти об ще ст ва и го су дар ст ва. Чет ких 
гра ниц и кри те ри ев раз ли чия ме ж ду вет вя ми пра ва и пра-
во вы ми об ра зо ва ния ми не бы ло ус та нов ле но1.

Дру гие уче ные пред ла га ли три на дцать кри те ри ев от рас-
ле вой диф фе рен циа ции нор ма тив но го ма те риа ла, семь 
из ко то рых счи та лись ре шаю щи ми2. Раз но вид но стью 
по след не го под хо да яви лась по зи ция груп пы вол го град-
ских уче ных, по ла гав ших, что ес ли «су ще ст ву ет оп ре де-
лен ная сфе ра об ще ст вен ной жиз ни, дос та точ но об шир ная, 
об ла даю щая яр ко вы ра жен ной ка че ст вен ной спе ци фи кой 
и со ци аль ной зна чи мо стью, при чем в дан ной сфе ре дей ст-
ву ет дос та точ но боль шое чис ло пра во вых норм, в ос нов ном 
не впи сы ваю щих ся ни в од ну из тра ди ци он ных от рас лей 
пра ва, но со став ляю щих еди ную сис те му со сво ей внут рен-
ней струк ту рой, соб ст вен ны ми ис точ ни ка ми, прин ци па ми 
и пра во вым ре жи мом — т.е. все ос но ва ния ста вить во прос 
о фор ми ро ва нии но вой от рас ли пра ва». В рам ках дан но го 
под хо да зе мель ное и эко ло ги че ское пра во от но си лись 
к чис лу са мо стоя тель ных от рас лей3.

Из при ве ден но го об зо ра сле ду ет на ли чие об ще при-
знан ной объ ек тив ной тен ден ции по сте пен но го из ме не ния 
пред став ле ний о сис те ме пра ва, сфор му ли ро ван ных еще 
со вет ски ми уче ны ми-юри ста ми, вви ду прин ци пи аль ных 
и объ ек тив ных из ме не ний в со дер жа нии пра ва. Не вы зы-
ва ет со мне ний не об хо ди мость фор ми ро ва ния прин ци пи-
аль но но вой тео ре ти че ской па ра диг мы раз ви тия сис те мы 
рос сий ско го пра ва. Ана лиз со дер жа ния ра бот о фор ми ро-
ва нии этой но вой «сис те мы ко ор ди нат» вы хо дит за рам ки 
пред ме та на ше го ис сле до ва ния. В свя зи с этим по про бу ем 
рас смот реть про бле му де ле ния сис те мы пра ва на от рас ли 
в кон тек сте мес та зе мель но го пра ва в этой сис те ме.

В на стоя щий мо мент су ще ст ву ет две прин ци пи аль ных 
на уч ных дис кус сии, важ ных для по ни ма ния то го, что есть 
зе мель ное пра во и ка кие об ще ст вен ные от но ше ния ре гу ли-
ру ют ся его нор ма ми. В их чис ле сле ду ет вы де лить про бле му 

1 Шминке А. Д. Эволюция понятия системы права // Вестник СГАП. 
2010. № 1. С. 28—32.

2 Азми Д. М. Указ. соч. С. 151.
3 См. подробнее: Анисимов А. П., Ветютнев Ю. Ю., Мохов А. А., 

Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Обновление отраслевой структуры рос-
сийского права // Новая правовая мысль. 2005. № 2. С. 7—8.
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со от но ше ния норм зе мель но го и гра ж дан ско го пра ва (т.е. 
речь идет о внеш ней гра ни це сфе ры дей ст вия норм зе мель-
но го пра ва) и дис кус сию о со от но ше нии норм зе мель но го 
(и всех при ро до ре сур со вых от рас лей в це лом) и эко ло ги че-
ско го пра ва (дис кус сия о внут рен ней гра ни це норм зе мель-
но го пра ва). В за ви си мо сти от от ве та на эти во про сы мож но 
по лу чить не сколь ко взаи мо ис клю чаю щих пред став ле ний 
о зе мель ных пра во от но ше ни ях.

Сфор му ли ру ем на шу по зи цию по этим дис кус си он ным 
про бле мам.

По во про су со от но ше ния гра ж дан ско го и зе мель но го 
пра ва су ще ст ву ет не сколь ко про ти во по лож ных под хо дов. 
Пер вый из них сфор му ли ро ван в ци ви ли сти че ской на уч ной 
док три не, и вклю ча ет в се бя, по мень шей ме ре, три те че ния: 
ра ди каль ное (Е. А. Су ха нов, В. А. До зор цев), пред ла гаю щее 
ли к ви ди ро вать зе мель ное пра во во об ще, уме рен ное, при зы-
ваю щее ис кать точ ки со при кос но ве ния ме ж ду ни ми, и кон-
сер ва тив ное, в рам ках ко то ро го про бле ма со от но ше ния ука-
зан ных норм не счи та ет ся ак ту аль ной и не об су ж да ет ся.

Сто рон ни ки «ра ди каль ной» кон цеп ции счи та ют, что 
«пред мет зе мель но го пра ва — это эко ло гия, мо ни то ринг, 
ка дастр — пуб лич но-пра во вые во про сы», а зе мель ное пра-
во не об хо ди мо счи тать ча стью ад ми ни ст ра тив но го пра ва1. 
Под со мне ние ста вит ся са мо су ще ст во ва ние зе мель но го 
пра ва, вод но го пра ва, лес но го пра ва как «ис кус ст вен но 
под дер жи вае мых от рас лей пра ва»2. Де ла ет ся вы вод о том, 
что пра ва на не дра, вод ные объ ек ты и лес ные уча ст ки 
от но сят ся к ком пе тен ции гра ж дан ско го пра ва, по сколь ку 
нор мам о вещ ных пра вах на эти объ ек ты, об обо ро те, воз-
ник но ве нии и пре кра ще нии дан ных прав в спе ци аль ных 
при ро до ре сурс ных за ко нах де лать не че го3.

Ме ж ду тем еще С. Н. Бра тусь под чер ки вал тот факт, 
что зе мель ные от но ше ния — от но ше ния двоя ко го ро да, 
вклю чаю щие как иму ще ст вен ные, так и вла ст но-ор га ни-
за ци он ные (ад ми ни ст ра тив ные) от но ше ния по управ ле-

1 Дозорцев В. А. Проблемы совершенствования гражданского права 
Российской Федерации при переходе к рыночной экономике // Государ-
ство и право. 1994. № 1. С. 26; Суханов Е. А. Перспективы развития граж-
данского законодательства в России: планы и современные реалии // 
http://www.consultant.ru/law/interview/sukhanov.html.

2 Маковский А. Л. Интервью: Обновление «экономической конститу-
ции» // ЭЖ-Юрист. 2009. № 14.

3 Бевзенко Р. С. Гражданский переворот // ЭЖ-Юрист. 2009. № 10.


