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СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА: 

 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

Аннотация: в статье исследуются точки соприкосновения и разграниче-

ния публичного и частного права в их сравнительном анализе. Результатом ис-

следования является формулировка тех проблем, которые возникают при соот-

ношении частного и публичного права, и предложение путей их разрешения. 
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При рассмотрении вопроса соотношения публичного и частного права, на 

наш взгляд, нельзя оставить без внимания труды основателей современной юрис-

пруденции, внесших в ее развитие значительный вклад – римских юристов. Так, 

известный римский юрист Ульпиан при изучении правовой системы проводил 

четкую грань между частным и публичным правом, указав, что «публичное 

право относится к положению Римского государства, тогда как частное отно-

сится «к пользе отдельных лиц» [1]. Из этого следует, что в рамках государства 

право и законодательство состоят из прав непосредственно государства и прав 

его подвластных субъектов. Жестко регламентируя нормы законодательства в 

рамках публичного права, государство в частноправовых нормах дает субъектам 

права определенную автономию, устанавливает их равенство и независимость 

друг от друга. 

В течение многих лет при достаточной неразвитости законодательства част-

ное право отождествлялось с гражданским, поскольку юристы видели, что за-

коны, описывающие поведение автономных субъектов, сосредоточены исключи-

тельно в гражданском праве [6]. 
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В настоящее время существует множество подходов к данной про-

блеме. Одни ученые придерживаются мнения своих римских предшествен-

ников, другие утверждают, что частное право вытекает из публичного [2]. 

Чтобы разобраться в данном вопросе, проведем сравнительно-правовой ана-

лиз публичного и частного права и определим точки их соприкосновения. 

Публичное право представляет собой совокупность отраслей права, ре-

гулирующих отношения, связанные с обеспечением общего (публичного) 

или общегосударственного интереса, одной из сторон которых обязательно 

является само государство [8]. Исходя из этого, базисом публичного права 

являются правовые нормы, регламентирующие порядок организующей дея-

тельности органов государственной власти и управления по обеспечению 

общественного интереса. Данные нормы фиксируются в нормативно-право-

вых актах либо правовом обычае (прецедент) государственной власти. 

Публичное право характеризуется следующими признаками: 

1) одностороннее волеизъявление со стороны государства; 

2) установление строгой иерархичности и подчиненности субъектов 

права и нормативных актов, регламентирующих публичные отношения; 

3) преобладание в системе права императивных норм; 

4) приоритет общественного интереса над частным. 

В число отраслей публичного права ученые относят международное 

публичное, конституционное, финансовое, уголовное право и др. 

Частное право теоретики права определяют как совокупность отраслей, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения 

между гражданами, коллективами людей (организациями), которое регули-

рует и охраняет общие интересы [7]. Предпосылкой возникновения част-

ного права является появление и развитие частной собственности. Частное 

право предполагает делегирование части регулирующих полномочий госу-

дарства членам общества. 

Характерными чертами частного права являются: 
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1) свободное двустороннее волеизъявление субъектов правоотношений; 

2) равенство сторон, договорная форма регулирования; 

3) преобладание диспозитивных норм при определении поведения; 

4) ориентация на удовлетворение частных интересов личности. 

К отраслям частного права относятся гражданское, семейное, земельное, 

международное частное, трудовое право и др. 

Проблема соотношения и разграничения частного и публичного права все-

гда представлялась непростой. Причина этого кроется в том, что в сфере част-

ного права законодатель нередко вынужден использовать общеобязательные, 

императивные методы, в том числе запреты, ограничивая самостоятельность и 

инициативу участников регулируемых отношений. В то же время, в отраслях 

публичного права часто присутствуют элементы частного. 

К примеру, такая отрасль частного права, как трудовое право, содержит 

много публично-правовых элементов – расторжение трудового договора по ини-

циативе администрации, наложение дисциплинарных взысканий; гражданское 

право содержит обязательство государственной регистрации всех юридических 

лиц или сделок с недвижимостью, отсутствие которой влечет и отсутствие соот-

ветствующего юридического результата. В свою очередь, в публичном праве 

иногда применяется такой частноправовой способ защиты интересов граждан, 

как судебный порядок защиты [3]. 

Существование частного права невозможно без публичного ввиду того, что 

именно последнему оно обязано охраной и защитой. Теоретики права отмечают, 

что в современной правоприменительной практике идет тенденция к учащению 

взаимодействия субъектов публичного и частного права в их сферах деятельно-

сти. Следует отметить, что в качестве субъектов частного права рассматрива-

ются физические и юридические лица, а субъектов публичного права – государ-

ство и представляющие его должностные лица. 

На наш взгляд, только разумное сочетание норм публичного и частного 

права, их взаимное проникновение повышают творческие возможности права, 
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его эффективное воздействие на экономические преобразования, ускоряют 

процесс формирования гражданского общества и правового государства. 

Как отмечает известный теоретик Коршунов Н.М.: «Деление права на пуб-

личное и частное возникает из самой природы права цивилизованного об-

щества, поскольку при демократическом режиме гражданское общество и 

государство не могут сливаться в одно неделимое целое» [5]. 

Неотъемлемой частью разграничения публичного и частного права яв-

ляется институционализация их основных начал, идей и принципов в нор-

мах, содержащихся в отраслевых кодифицированных нормативно-правовых 

актах, имеющих свой приоритет перед нормами соответствующих отраслей. 

Несмотря на то, что главным признаком разграничения частного и публич-

ного права является сфера регулируемых отношений, зачастую и они тесно 

переплетаются друг с другом [4]. 

Исходя из вышеизложенного, основной проблемой соотношения и раз-

граничения частного и публичного права в правовой системе России и в це-

лом является четкое установление пределов вмешательства государства в 

сферу интересов граждан и их объединений. Реализация частного права воз-

можно только с опором на публичное, а какое-либо их разграничение пред-

ставляется скорее условным. Не совершенность разделения публичного и 

частного права предопределено размытостью их границ, по крайней мере, в 

настоящее время. 
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