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СОШРЖАНИЕ

Проблемы соотношениrI частного и публичного права применителъно
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ IIАСТНОГО И ШУБЛИЧНОГО ПРАВА

ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ

И АРБИТРАЖНОМ ПРОr{ЕССЕ, В ЧАСТНОСТИ IIРИ ЗАЩИТЕ ПРАВ

СОБСТВЕННОСТИ НА НЕШШКИМОСТЬ

Казапrось бы, чисто теоретические вопросы что представJuIет из себя

частное, а что rrубличное право? Разграrrичено ли оно и нужЕо ли это

разграничение? В действитеJьности имеют большое практическое значение и

шоследствия.

Публичное цраво - это подсистема rrрава, реryлирующм отношения,

обеспечивающие публичный (общегосударствеrшый) интерес. Оно реryлирует

те отношения, в KoTopbD( одним из субъектов права высчшает государство в

липе его компетентньD( органов.

Частное гIраво - шредставJIяет собой друг}4о подсистему права,

реryлирующуIо отношения, обеспе.плв€lющие частные интересы (лично-

ипцлцественные, брачно-семейные), автономньй статус и инициативу частньж

собственников и юридическIlD( лиц в их I41\лущественной деятельности и лиIIньD(

взаимоотношениlD(.

Различия публячнсrс fi частноrФ пFава
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Рис.1. Различия между публичным и частным правом



Следует отметить, что гцrбличное право по своей природе не может

использовать или не использовать свободно, по своему усмотрению публичные

полномочия, то есть императивно.

Частное право предполагает возможность создzlния собственных

инструментов реryлирования правоотношении.

Как мы видим из самого определениlI гryбличного и частного права

можно усмотреть неравенство, выраженное в том, что гryбличная власть,

помимо имеющIIхся ЕепосредственнъD( поrшrомочrй по исполнении норм,

вовлечена в !D( создание.

Имеются рtr}JIи[{иlI и с точки зрения процесса, запиты црав и интересов,

р€врешения споров, в т.ч. гryблично-правовьгх, что безусловно затрагивает как

деятельностъ судебньD(, IIравоохрzlнительнъD( оргuлнов, так и деятельности

адвокатов.

Конституция РФ признает права и свободы высшей ценностью человека.

Закрепляет приоритетную значимость частного интереса над интересом

гryбличным.

Тем не менее, многообразие субъектов права, обращающихся к судебной

защите cBolD( прав и законньD( иIIтересов в судzлх поставило гrроблему

столкновение частнъD( и гryбличньD( интересов в процессуальной форме, а

также соблюдения баланса интересов.

Образно говоря, (масла в огонь>> подливает и положениrI Европейского

Судu по правам человека, рекомендующего всем странам истrользовать баланс

частных и публичных интересов.

Как раз собллодение данного баланса, пожац/и, и явJUIется на

сегоднltшний день одной из основньпr проблем при р€вличии и разграничении

частного и гryбличного.

Так рассматривЕLя данную проблематику с точки зрениrI арбитражного

процесса следует отметить, что нормы АIIК РФ о производстве в суде

агIелJUIIц.IонноЙ инстанции создают условия процессуальноЙ экономии времени

рассмотрениrt дела на данной стадии, то есть по своей суrи ущемJIяет интерес



частный в пользу иЕтереса ггубличного. Речь идёт об ограничении ограниченшI

на предоставление дополнителънъD( доказательств в суд апеJIJIяционной

инстанции, в тоже время, справедливости р&ди, стоит отметить, что в

апеJIJIяционной инстанции судов общей юрисд,Iкции даннъй воIIрос, стоит

иначе.

В свою очередь следует отметить9 что роль кассационной инстанции

судов как арбитражного, так и общей юрисдикции имеет более

сбалансированную роль в вопросе соблюдения частных и гryбличных

интересов, поскольку наделён полномочиrIми о проверке конституционности

закона, который был прr.шrенеrl или подлежит применению в деле.

Так же, думается, trри рассмотрении проблемы соотношения баланса

частного и публичного права следует особо выделить споры, связанные с

возникновением и прекращением права на имущество, в частности в порядке

применения статьи 222 ГК РФ. Законодателъных новелл, связаЕных с данной

статьёЙ Закона, а именно всц/плеЕие в сиJý/ Федератrъного закоЕа Ns258-ФЗ кО

внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского кодекса РФ) 1.,

который всцшил в силу 01.09.2015 года. В KoTopbD( усматривается явный

дисба-панс отношения ггубличного и частного права.

Согласно нынешней редакции статьи, а именно части 4: <<Органы

местного самоуправлениrI городского округа (п,гуrrицип€tпьного района в слу{ае,

если самоволъная посц)ойка расположена на межселенной территории) вправе

принять решеЕие о сносе самоволъЕой постройки в cJý4lae создания или

возведения ее на земельном )ластке, не предоставленЕом в установленном

rrорядке дJIя этих целей, если этот земельный )лIасток располо}кен в зоне с

особыми условиями использованиrI территорий (за искJIючением зоны охраны

объектов кулътурного наследия (памятников истории и культуры) народов

1 Федера.tьtшй закон от 1З шоля 2015 г. N 258-ФЗ "О внесешм изменеrпй в статью 222час;rппервой
Гражданского кодекса Росслпtrской Федератrди и Федерапьный закон "О введеtши в действие части первой
Гражданского кодекса Россdской Федераг{ии"// Офищrа:ыrый сайт <<Россdской газеты)),

https ://rg.ru/2 0 l 5 l 07 l |6 / gnzhdansý-codex-dok.htшl
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Российской Федеращии) или на территории общего пользования либо в полосе

отвода инженерньD( сетей федералъного, региоЕапьного или местЕого значеЕия.

В течение семи дней со дня приIIятиrt решения о сЕосе самовольной

постройки орган местного само)rправления, принявший такое решение,

направJIяет лиIý/, осуществившему самоволь}гую построЙКУ, КОШИЮ Д€}ННОГО

решения, содерж2тцего срок дJIя сноса самовольной постройки, который

устанавIIивается с }лrетом характера самовольной постройки, но не может

составJIятъ более чем 12 месяIIев.

В слуrае, есJIи лицо, осуществившее самовольную постройшу, не было

выrIвлено, орган местного самоуIц)zlвJIениf,, принявший решение о сносе

самовоJьной постройки, в течеЕие семи дней со дIя приIIяти;I такого решениrI

обязан:

обеспечить огrубликование в порядке, установленном уставом городского

округа (муницип{tJIъного района в сJýлIае, если самовольная шостройка

расположена на межселенной территории) для официатlъного огтубликованlL,I

(обнародования) муIIицип€lJIьньtх црчtвовых актов, сообщения о пл€lнируемом

сносе самовольной постройки;

обеспечить рirзмещение на официапъном сайте уполномоченного органа

местного сatмоуправJIения в информационно-телекомlшуflикационной сети

"интернет" сообщения о шлilнируемом сносе сirмоволъной постройки;

обеспечить размещение на информационном щите в цраницах земельного

)лIастка, на котором создана самовольнrш постройка, сообщения о планируемом

сносе самовольной постройки.

В слгIае, если лицо, осуществившее самовольIц/ю поСтРОйКУ, Н€ бЫЛО

выявлено, снос самовольной постройки может быть организован органом,

принrIвшим соответствующее решение, Но ранее чем по истечении двух

месяцев после дня размещения на официЕtJIъном сайте уrrолномоченЕого органа
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местного с€lNlоуправлеЕиlt в информационно-телекоIчI}луникационной СеТИ

"Интернет" сообщения о планируемом сносе такой постройки.>>2.

Что же мы в результате имеем? Исполнителънъй орган - гцrбличное

право, наделено (де юре> rrравом во внесудебном порядке (<вторГаТъСЯ>,

условно говоря в право частное.

При этом rrраво частное, ограниЕIено на запIиту cBolD( прав, хоТЯ бЫ ДаЖе

с временной токи зрениrI, так как процессу€lJIьные сроки Ее рассчитаны на

мгновеIшIуIо защиту ЕарушенЕого IIрава.

Конституlдионньй Суд РФ, вынеся Определение Ng1748-0/2016 ОТ

27.09.20Iбг. встал на стороЕу законодатеJuI, указав, что (сtункт 4 статЬи 222ГК

Российской Федерации - KzlK по своему букваrrьноIчц/ смысJry, так и в сисТеМнОМ

единстве с положениями действующего гршкданско-rrравового реryлировЕtниll и

с у{етом цравовъD( позицлй Конституlдионного Судu Российской ФеДеРаЦИИ,

изложенньD( в настоящем Определении, не может рассматриваться K€lK

нарушающй чьи_либо коЕституционные гIрава в аспекте, указанном В ЗаПРОСе,

и противоречаIIц4й Констиryции Российской Федерации)в том чисЛе ее сТаТЬЯМ

10, 19 (часть 1), 35 (частъ 3),46 (части 1 и2),54 (часть 1) и 118 (частъ 1).n'.

Щумается, что д€tнное оrrределение и правовая rrозиция выр€Dкенная в иём,

может породить злоупотреблеrшя при рассмотреЕии вышеуказанной каТеГОРиИ

дел. Породить тот самьй дисбаланс в соотношении права гryбличного и праВа

частного.

Какие же возможны Itути решения проблемы? Для собrподения

выявленной проблемы баrrанса интересов, IIредставJшется, что необходиМО

применять единообразие в подход€lх при рассмотрении дел в судах

кассационньD( инстанций. Интересы права ггубличного не доJDкна ставиТЬся

выше интересов rтрава частного. Что же касается споров о зацц.tТе rrРаВа На

недвижимое и}лущество, в том числе в порядке применения статъи 222ГКРФ,

2 Гражданскй Кодекс РФ (Федераrьшrй законN 51-ФЗ от З0 ноября 1994 года), ст.222 ll СПС
кКонсультакгГЬшос>.
З ОпределеtШе КонстиryЩоtшогО Суда РФ Ошределение Ns1748-о/20lб от 27 -09.20lбr. // Офщшьшrй сайт

Констиrylшошоrю Суда РФ; http:i/www.ksrf.rr/ru/DecisionЛages/default.aspx



как это не парадокс€tпьно в контексте проблемы ба-гrанса соотношениlI,

ответственность при осуществлении государственной регистрации права.
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