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Ввелеtlие

Тепла <СоотношеIIие LIастного и публичного права)), применительно к

теме магистерской пpol,pol\4N,ill <Нотариат> представляется мне особенно

актуальНой и полезноii дt,:я расс\,1отрения на сегодняIшний день.

В условиях быстр() меняIошейся экономики и системе государства в

целом, необходимо четItо разграничивать для себя понятие частного права и

понятие публичного праRа, знать их сходства и различия.

l-lepexo:r Россlliiсы,lй (I)c.tcpaцrttl li рыноt{ны\4 отношениям стал

предшесТвен}Iикоfrl }Ie]iO i,оры\ разJичных по cBoeN,Iy характеру изменений

систеN,{ь] права LI сLlстсN,Iы законодательства. Самое значимое из них

заклIоttалось в ,го\1, LlT('j с\,rцествовавшие ранее процессы разграничения

правоIjоГо регV-rl1.1ро}]анI,1i] \c,I,\Ill]_lI,1 \IecTo вс,гречныN,I процессаN,I интеграции,

что в свою оLIередь сl]я.]t-tlIо с t]озрож.]енIlе]\{ в науке и lIрактике российского

законотворческого процесса идеи разделения права на частное и публичное.

/{еление пра]]а L{а пчблт,t.Iное и частное и их соотношение всегда

представлrU1о собоii /'lOC'lii I,оLI1Io с,rIожнr,ю проблеr,ту. С одной стороны. в сфере

частноl.о права законо.ilатеJlьство зачастую приN{еняет императивные)

обшеобяrзательные пра1]1Lllа) ts ToN,{ числе и запреты, ограничивая инициативу и

самос.lоrl,гелLIIоС'l'Ь y.l|1c,1,1Il.]KOt] ]]егулируемых отношений. С лругой стороны,

В Пlrý;lЦLIItоN{ llpall]e _\j(];liс,t'исIIоJIьзоваться судебный порядок заш]иты

некоторых иЕtтересоl] l,раждiаIl) что в то же время свойственно

частiIоправовому регуJтIrроваI-Iию. Наличие подобных правил не исключает

необходИ1\,Iости устагIовЛсIIиЯ четкого разграничения публичного и частного

права, поскольку оттIосяLIlиесrt t< той или иной сфере отношения приобретают

различный правовой pe;iillbt,

i_\сльrо данной работы ,I]]ляется изучение соотношения публичного и

частJIоi-О пр1t]а в Pocciiiir..;,Clй с];gдlерации. f[ля реализации названной цели мы

сфорп,лi,;l и j]()]]aJI и cj I cj] \,l( ) i i iI,1 c,}ailil ч и :



опре/{елить поня,гIJе публичного и частFIого права;

()харакl,сризова,I,I) iii)orlecc стаI-{овления и развития идей публичного и

tlalC,l]IIO0,() t] гIраljс;

о рассмо,гре,r,ъ осно]]]:Iые кри,[ерии разграничения права на публичное и

1{асl]ное:

о .riа,гь харак,герисl,Ltii,у, взtlимодействию публичного и частного права.

I Iредш,rе,гоNl дант]оl,о иссJIедования вь]ступает институт публичного и

частного права. Объеrtтоп,l изуLIения являются особенности соотношения и

взаимодействияt публи.rлtt)го и частного права, критерии их разграничения.

flанная рабо,rа IIри]l]аItа l-;:,tсс\lоtрL,,гl, Llасгное rt tll,блtrчное право, что

являеl,ся tiеобходt1\1ыI,] .l.].rt IloI1It\Iattllя Ka/\Jo\,l}/ че"цовеIiу в отдельности и

IоридI{{1ескоl\I\, лI.1ц), в iI|,L] i tll _lIlI1.
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l. Обlцая xapal{,гei)цc,[IlI(a lIчбличного и liастного права

Рассма,гриilая c1.1cl,C\Iy llpaBa, необходимо иметь в виду связь и различие

ее сос,гавляIошIих час,гсtli. Как IIеоднократно подчеркивалось исследователями

этой пробЛеN'lt,I, llpl{ р?]сс]l]l)'ГРСIlИi1 сI{стеN{ы права во вниN,Iание берется, прежде

ВсеГо. 0ilЗjl t,I tll] с. ра:j Гl.-.'аI i, l' ] L'I i 1,1C сс сосТаВНых'lастей,

1lо обшдешлу N,{IleIii,.lIo, ученых-правоведов, право представляет собой

"разноуровнеI]уIо cTp),ltl\'l]Y по l]ертикаJIи и неоднородную по горизонтали".

1lacTttoc и шу,блLI.tIIi]с flpi]Bo ,Iвляются ДВУN{я осноВныМИ ЧасТЯМи ГIраВа,

располохtенных шо го1]I.1]оIIт|i"It{. Теория разделения права на публичное и

частное берет свое Hilltil_IO от .]ревнери]\,Iского юриста Ульпиана, жившего в

началс l в. t.t. э. l I1,б"rIlLlil],,,\1 праllо\l он cLIl]Ta,п все, что относится к положению

госудzlllс],г]ti. LtacTII1,1}] - ],.," LI0,0 OTIJerIaeT 11HTepecaN.{ отдельных лиц. В качестве

образLlа L]астIIого ll])al]i] i,lbltljilII расс\{атр!Iвал римское гражданское право.

I{оскольк)' В обtttсii правовой системе частное и публичное право тесно

взаимосвrI:]а}Iы и 1Ic N{Ci]'r'l- cylllecTBoBaTb одно без другого, частное право

опирастся на публлlчIiос,.

Своим сушестllоI]1-11-Iиеlu частное право обязано наличию частной

собствеrII-Iости, тiотоl]t]rt яв,ijrlется основой частного права. ЭтО правО

РеЗ}Лl;'l'ilт 1lillJ1]14BalOlLlil): 
,],] t]ilL],iIiограждаLIских отtlошений, сопровождающее

их IIос,гоrIiILIо, - Ftе i;| )Iie,l, c\,IцecTBoBaTb без становленИя, РаЗВИТИЯ И

сушIес,гl]оваIil{я .lacTtloi.i собс,гlзегlности. Свободные рыночные отношения,

правоl}tlя Iiо]tдерri(ка il lориjlиLlеская заrциrценностЬ Их УЧаСТНИКОВ,

обеспс:.tение ее су,б,t,сi;t,1,1l ttеоб>,,оjlимыми гIравами - все это неиЗбеЖно ВеДеТ к

возЕIи}iIIоl]еIlиlо lll]aljolji,;x I1OpN{, регулируюших такие отношения, где

определяющими факторами становятся равноправие сторон, экономическая и

лиLIIIая{ свобода гpa7ltilii:i. Отсtода и более благополучные условия для

форплl,illоl]|l}iL]rI l,L]a)Ii.li:ljll,i:()l,(_) обlIIесr,ва. LIас,гнос право означае,г, что имеет



местО определеннаrI c(l)cpa о,гlIошений, где вмеIIIательство государства

нежел;Iтельно, а поэтоNtу запрещено или ограничено.

i-Iас,гl ttlc l Illt}l]}i) lIPC.llC'i'L1I]JIЯeT собоr.:i массив правовых норм,

регуJII.IрчIошl[,lх, oxl]aII}ll,.)Ull.]x и обеспе.tиваюших отношеFIия частных

собственIlLiков l] проl{ес;,j гIроизводства и обN,{ена, владения, пользования и

pacrtoilя)ttelILlrt собс,гвеtlliiiсТЬl(), Это rrорл{ы, охраняюшие интересы свободных

субъе,. l'tlB 1_1I:llll(il" 
,]itII]iiijl:]l()l]iI.i[, Itx свобод\, trJ L{аст}I},ю инициативУ, в отличие

от пуfl.,111r{1I()го прill]а, I'/il{.] .)IiРСl,iе-пrllошиNllи отношениями являются отношения

властri и iiолttинегtиlt. l

i[ублl.r.lгtое прt}I]о - эl,о N,lассив правовых норм, закрепляюlцих,

охранrlrоlц!{х и pеl y_r1llilyl()tlll.]x порядок организации и деятельности

закон{}да,ге-]1ьt] ых. Lic l li-,, iiItl'l'ejII)HыX. судебных и контрольно-надзорных

оргаFIil]] госуl\арс,гвеrltltlii l]jtalс,ги. направ-ltенной на обеспечение интересов

обIrlеt.,1,1зll" I,ос)/даt]]с1,I]il i] i ;]lal]a.]

ii ctli;ilcп,leI1lloii ;(]l-, j.rlиlIсской литерат\ре к пlбJичноN,Iv праву о,гнося,l]

конс.гi1,гуtli.]t)I1ное, iч]п.1l]гi:rсl,ра,l,иl]l]ое, финансовое, \,гоJовное, экологическое,

уI,оJIоi]l]о-riроцессYЗЛIэНОL:, ц)a)кданско-процессуальное, международное

пубJIи,lIlое Itpago. С'ис,l,еп:",, Liас,1,I1ого права составjIяют гражданское, семейное,

трудо ;lce, зеN,IсJIьI,Iое I1 Nl с. li;ц!I{:lDо/{IIое частное право.

]jез соN,{неI]иrI. абсilлкl,г]Iой публично правовоЙ или часТноправовоЙ

отрас,]lи IJe cylllec,i,J jvt],:," Пr,б:tично-правовые элементы присутствуют в

o,гptlcjl.',lXr]i-lJi,llO],O iil]l,tl]ll. :'iЭi]i]i) i(|lii и наоборот. Нагrример, в семеЙноNI праве к

пубJIи',ll1о-Iiраl]оl]l)l11 ])ji{]].lC]l'I'i]r,,I о,гносятся судебныЙ порядоК расторжениЯ

брака" -IILlш]сIlия l]oJ{I4,l,C]ii,]]ItIl.\ lIpaI]r взыскания алиментов. В земельном праве

пуб,lrr: lно-Il1эавовой lltJlCl\;,,]lt,l"ILlKilte значительно проявляется: определение

ГIОРЯI2]:(it зс\,l.rlеус,l,роilr:r,i;ll п]]сдоставления (отвола) земель, изъятия земелъ и

1Н. И. N4атуЗов, А. В. Мальt<О <Тео111.1я государства и права)).

2 Н. И. МоrуЗов, А. В. МальttО <lТесil1,1Я госуltарства и права)).
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др. i,ilt.trIcill..1,l,c,,Ili,ilo l. iilr].,ji(lй коrlкретной отрасли права ПрИМеНЯеТСЯ

комбtjllироitаIlие эт1.Iх l()ll, iд1.1tlеских приемов.

l1уб.шичrrое и чi}с,гIiое [rpaBo только совместно, вместе и одновременно

могут обеспечитt, llcil,ltJl,]aIlиIo конституционного положения о том, ЧТо

".Iел(),],*,l(. ci () llpi_,li]ll Il rj;l,. l i],lllll -,i ll_пrIl()-гся высшей цеLIнОсТЬк)",

l] I-1астояшсс ]]j]e}l.: ]]LiзijиваIошиеся институты рыночноЙ ЭкоFIОМИКИ

требуIllт c()oTBeTc,i]t]vl()1i],[,1,o ]Iравового регулирования, в связи с ЧеМ ДеЛенИе

права iji,i Lii,i,,"гliое i,i itr,5,1l;] 1l{(l|, lillс.llсIав--1яется неизбех,ным.

,']]alIi1llЫ i\IC;li_i\ ii\ IIjrIri.,l\l t1 ЧаСТНЫ}t ПРаВОNI ИСТОРИЧеСКИ ИЗМеНЧИВЫ

и по.]iви)Itltы. К пplt\,i{_,p\l, ilзIlенение в Российской Федерации фор*

собстtзеншости IIal зсN,I_пl{) оIiаза,lо принципиальное в,цияние на хаРаКТеР

земел1,IIого правit. llcllclIil,]jlII]C],() по.l юрI]сJl]кцию частного права (сохраняя

при :: гоN{ пчблl.rtllIо-iIi],l l]()]]i,l;, l-rеrtенты). Этll ilie причины оПреДеЛяЮТ

изN{еti.jIlие I]ну,грt,I o,t,lllli: lel|i LiilстFIого и пr,б-lлlчного права. В ЭТоN,{ сЛуЧае

MoiItHi] г0l]оll1,1,1,I) о ],}],, ,] l,]I,ilенIlиях: вн\,трIlотрас,]евой консоЛИДаЦИИ И

дr,rсЬrЬ.,;lеiIl11.Iаll14Il- i-l-il . . j;I\ii.} ]lре,IllIоложить. LITo такие отрасли ПраВа, как

УГОJIО:]] {O-Itl]OllC'Cr,]-i'tl, i]l lli.,, i] I'РаКДаНСКО-ПРОЦеССУ'аЛЬНОе И ОТРаСЛИ

:]aKoH{i,i(a],сJlIlCTI]Cl i]. iN,l1.1II].tс]]ративно*процессуальное и арбиТражНо-

пporle.cytlJI])IIoe, коI]соJIiiдиl]чiоl,сrl в единую ветвь публичного ПраВа

пpoI[c(j;\/[1Jl{llIOe (сrr;lс:бt tc :) гtilаtзо.

.-истеrrtа Ilpal]a iiil,{ij/Iи,],ся гlоl\ значительныN4 влиянием субъективноГо

фаlt,r,сi;а - llo1]]\,1o,t,1]ol]LI.(,irlй1 ,,,aчr,rсJlьI]ости государства. CooTBeTcTBeIiHo этот

факr,с;, l,ali)tic б)rlta,,, {)lii],j ,Il]a,l,L з]ll}t{ительi-Iое влияFIие на соотношение МеЖДУ

чilсl,t{ ,1i\,,I ii ]iiб]ttl,tt{bi .i ]:l ]l]C)ii:. СJtсJlсlва]]ельно, можно предllоJtожить, ч'го ПрИ

преоб.iаji1_lItlli{ иj{с1.I l:ii.,]l,ilo1,o r,ос)/дарства произойдет усиление пУбличнО

право]].LIх Ill]I{alл tl обii:,lсl]всIII{оii жизни. Если же принцип связанносТИ

госу/l1:i]ст]lа пpaвoNl r);ill.,"i{--,I,cri l]еалы{ым фактом, то частноправовые наЧаЛа

булут l]i]сrшr]рять c{bcl]i,i i,]j()ег() вIIияния.



l'акиьt образопл. l]. iJII,1,,illoe llpaвo rIредставляет собой часТъ СИСТеМЫ

ДеЙСт;rlrtош]сго права. IIi,'l i\,Iы Ii()горого FIаправлены на запiиту обrцего блага и

связi]i,1,1 с IIO_]IIIi.)ll.)tl], ]r,li,t :t оl]ганизационнсl-властноli ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ

гос}/д1,1]с,fl]а, L],I]i]I(jlic _] iJiliIlо-цIlением обшественных цеЛеЙ И ЗаДаЧ,

обеспi:.леI1I]еN.I иIrтерссо j:i всего обrцества, отдельных его слоеВ, ГрУПП,

регуJlt1l]оваIlltем о,l,ноIIIt][ll.tй r,осуларства, его органов с граЖДанаМИ И ДРУГ С

JIl]y гс ] ; . о5 tl ltlс,l'l]С I { lll,i \'' i i б,t,сl. L; 1н eiI]4rINlI.1, хозяйствующим и структураN4и.

*latc,illclc 11}li.ilзt.,. ir cij,.)l() оL{ередь, так}ке является собирательL{ым

ПОНrt'f]]еN,l, ОЗНаЧаIОIlill\I ()'ГРаС]IИ ПРаВа, РеГУЛИРУЮЩИе ЧаСТНЫе ИНТеРеСЫ,

незаl]i CllI,i/.)a,I,b 1,1I].iIlttj].i,]l,, ,,_]ll>ll:,jx соa)с,гi]енников и объединенИй В Их ЛиЧНых

O,гl.tOil,Ci-{l.]5I), L{ tr]\1,vljl,].,, ,:Iiiii.li; .цеrtl,ельности, t{енl,ральное N{ecTo ЧасТноГо

правil cOc]ii]lJlrle'i' l jjliiI].. I']]a){i/laHCKOe, НаПРаВЛеННОе На РеГУЛИРОВаНИе

иN{уIIiес],I]еllllых II cl]r{:]i]iliILIх с них4и неиN{уrцественных отНошениЙ, а ТаКЖе

пра]]о ,гоl]гоI]ое (/-t.]rя ,rc\ ,:;pai]. I,де oFIo применяется).

::,t,l,цtl \lItOiIi[,t]1,]]i] 1, i,,1lI)l.}i. i.r (llt.lIсlсофов, которые разлиЧно расс\{аТрИВаJIи

cOoTiiiliiiclillc Ltac,],IIol ,J jj ,t,б_iii,{I1ог,о IIрава, I{o подводя и,гоги, I!,1oliHo скаЗаТЬ,

что i,il,"t,ol]l.itlccк()c cOL)t,Iii,]iilciIllc N{ежду частным и пубЛичНЫМ ПРаВОМ МОЖНО

xapt1l. . cl]li,}()i]i:l,i,Il a,)с i ilr]r:,, j\i ]iсрl]оlialчальноЙ слитностИ ТоГО И ДРУГОГО, ИЗ

ко,гоl], )i,() iii б;tlttili(lc l, ,.1_1c 
] :l1)c IIpill]o выходят JIишь постеПеННО ПУТеМ

N,lед,,It)iillог,t] Llc1,OilI4LIIC]i..,,() li])оцесса. Пр" этом развитие и углубЛение На

рубе;l;tl BскOB иде])i пlлillj].ii]ого государства не шло вопреки или ПаралЛеЛЬНО С

идесй Dа,]/цсле[ll.irI ]l]:ll]L:ii Ili,t l]ублиLIное и частное, Таким обраЗОМ, НаМ

преj{с i,:lвjI):i(,l,ся. tI-i,O .,1ili,iiI>Iii Irpouecc выражаЛ ноВОе СООТНОШеНИе ДВУХ

полсi,],_"гс]\,1 1]paBtl. 1tc] с,] .),_iLI(O lIx разI,раничение, сколько иtlое соотноIJIение

м9ж,l1r., сOбой и Ilailltc,l,ai{,;.iiee ,],]tlи\,1опроникновение (принципов, ИнсТИТУТоВ,

Hop]\l\ }), i-lсгтоl]{_. itti- .lll ,,lii1,]l{l \,lенrItоIцееся представление о сооТНОшеНИИ

.]Il.]Lllii.., i }i. j)]JiitCr.] l t,rl'l, i:l, ii; i.].



2.Coi,, :,rlt};l].,l};le i{nl,б. - ;i: : ")I,{l, ; 1111g1,IIого lIpaBa

'iOitllrlc () соо lli,)lil1 i{I.i iiltc]tlol,o и публичного права не является только

обшс:сорс,l,r.Iчесlt]j,\1 i],,!1Il]()coN{, а носит отчетливо выраженный

прагN;'l-гл,t.t(:ский xllllali,l,i]ll" посколькV от его решения зависит право

ГОС)',i I]C']'itli 1]|] I]1,1atlil]'i1-.' i.Cl'l]il I] l:IalСТIIУЮ /\I.IЗНЬ ГРа/КДаН, В ЭКОНОМИЧеСКУЮ,

предI i l1.II i i.l \,IательсIi\/i i) l l i i II)lc сферы деятельности обU]ества.

iIесшtотря II11,11i]t}i:,.)cl]b употребления, сам критерий разграничения

пl,ý;11,:rIF]ого l{ LIасl,н()г() i jlatBa ilo сих пор является спорным, поэтому самоЙ

Ba)IiI{{ li ::l,tlCl;ter:t ii {],1, .t],I.-1i ll()t,lcK Kp1.1l,ept{eB. IlозволяюшIих провести

o,l,.ile_i] ,lil.i],] ,li,б-]ti.i tlrlCj, (.) )ili],:j Jl, LIalс,I,ного, а ,гакже отнести ту или иную

oTpi]c_;l, (],i,,r{eJlLI{Lll]i I]I{t],1,1]I,Y1, li да/ке конкретную нормY гIрава к IIчбличному

либо L: ilc,I,j I.]N,ly пllLll]Y.

').цilt,lillc]r,leiiIio ].],,;: :\,I 1]li 0.]llli,t из сVп]ествуIоших теорий в отдельrIости

не II{) ]i](l,i]}i(,],l, IIpOi]cc,r,]] 1] ],I,IiL]c рilзграничение N,lехtду публичным и частным

пpaBoi,rI. ]]ссгtолезItос,j,ь lj.]il.{ IIеItужIIость такого деления с точки зрения общеЙ

систLll1i]1]],IзtlIJI,Iи шра1]{:1 O-i,,,.tel{i]jl создатель нормативистской школы в праве Г,

КеЛi,:l,:iт. 1Ir_,с_цg.1111зl];,i_]_lIi lI.:i.:ii rорI.1дического социализма д. N4енгер,

CToг(,:iiIIli:i.] l,cO|]i.{ij i]{]l l_j.]i],iillIX (lугrr<шtлй Jl.,.[юги. Вебер, Зинцгейплер;

ocгIO}] rгI().i(])]iIIиlti,1 ,гсl)l]]1, х(),]rlliствеrlного права I-{еNlецкие юристь] Гедеман,

ГОЛt,i,lill,iil.rl,г. Рупrпф, i iai:,:бaуbl и др.З

']O:;t,i:,-, BpcI\.i"{i I(]]lj]i, i]]\,..i|]]iцI{rI довольствовалась тем определением этого

paзj]l1,];,iIi" ];tj],()l]0C f,l,t.l /ili]j]ii eIIle Ульпианом (Щомиций Ульпиан (лат.

Do1,1li,,,rs Llipianus. l70 ,]28) - римский юрист, сторонник естественного

пра]rа. ): и:J}/чеlIие IIpaira г.iспа.rlilе,гся на две части: публичное и частное.

)дilоtllэеьтеLIFIо с ,t,I4Ni tI\,б,Iи.lны" и частный интерес неразрывно

свя:]l1l 1,1 ,rlс,li,:l,); 1,1fiз1'; il l, ,lt;i, .,i,()l]OlIIэI 14llогие гIубJIичные органы государства

гlpI,{1,1"iijIi,|.,;,l,illIC,{,1.1,I\,"],Il] ,,:-lc,t,li|)i,o права] вследствие чего правовой науке

при}il. i)сL lli,t.]IBlll,:l,t,l, iI(),,|])lC] ,lr,]ории. Согласно теории предмета правового

3 Бабаео, В. l{. кТеория государстtsа и праt]аD. М,: Юристъ,2О05. - 592 с.
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pc]l,},JiiillO]]itjil.irl (,гitt<..;tС lO ),1а,fериаЛьномУ критерию) различие ме}Itду

публliL:ltl]llNl L{ 1]lC,rItI>lirl l1l]liB()N,l заклIочается в саМой МаТеРИИ, В СаМОМ

coдclllli|llIiJi] PCt-1,;,i.ll]\1eI]|ix ()1IIошlеItий. fJовольно распространенным было

HeIi(],j ]])(i,,: tJ}leiуIri {jl,],]l ]iIL,,, li'l,() еДиIiсТВеr{НОЙ ]еОРеТИЧеСКИ ПРаВИЛЬНОЙ

сферой гра])кдаFIс]tого прi]l]а явJIяется сфера имущественных отношений (К. Д.

(;1зg.l;:.:II, li И, i\,4ciiet-'. ()ltrraKo Д И, N4еЙер преДлагаЛ ОГРаНИЧИТЬСЯ

искJi]i.,lеijl]t]х,f и:] l,pa]iк,i;] tIcliO0,tl lIpaвa личных семейных отношений, но

согJii: ,,lljj:-,ii. lIT() llСi,\,.i]1.: 'llCl,illi(j I.]NlчII{есl,венные отношения должны быть

часl,iii lI]llli]l.)l]1,II{II. 1] ,t,(--, ]l]e\]ri как К. д. Кавелин предлагал пересмотреть

кл|lсiji.](1)}l]iаiIиIо o,rpar:.;tei' t,l1эаI]|l ll вк-цIочить в гра}кданское право налоговые

отIIоlj]i.]iIl1iIЛ oTIIO1lICIll]r: Il() l]енс1,1онны]\.1 выплатаМ И любые другие

И},,1Уl]ll"l'ili' jillillC i) liIa,lil; .ri. ]:, ).,rrlillI{e В П]]еr]\1ет др},гI,1х отраслеЙ, объединить

tI\ I) ,: ' ,l l]lt ,,, : t l.'

1 ,iдIlili..О. t'tllil.]i1,I ]il1l.,. -lil]I;it)C \1IleHlle. не-tьзя забывать, что он предлагаЛ

заN,Iсi'ii'ГI; i]ii\Iy li-цac]ci.lai)I1, .]Il1II() в Llе-цо\1. По его Nlнению, если функшиональное

еДИ] i; ,i]() il}]ilвоI]ог() t_ll_ -, _llIIl-i)l]alIlIrl де]ает ToLtHoe разделение права на

пl,ý.r;;,iil(.,._, ],I LItlc,I,itO,"] iiс,.,):з\{\j)IilIыNI, ,rо это и нецелесообразнО (НО ИЗ ЭТОГО

вовсс Iie {-)JIедует, Ll,гО ]illtогО разделения вообще не суrцествует). Таким

обра:,)NlI. r]CLioBHbIN,{ llc.iiei]]Ie\I гIi)ава является его деление на имущественное и

HeI4 li, ,]i,(.lj,:,l,t]гIila}i.,. 1] ,..i'ij] -' )),: ]]] ](rJ,I,O]]ых присуl,ству}от как эJlементы частные.

Tati i] \,,:]]i,t]l{]llC. i]l;li : ;\i :],_,;)t]IllC оliреi]lелrrют меру' свободы Деяl'еЛЬностИ

ol,,IlL.,i,:lC)l'() "riI.1I{i1 |] il\l_\/.i,CC'i'i;tlIllЫX ИЛИ НеИМУIЦеС'IВеННЫХ ОТНОШеНИЯХ, а

B0,0l]i,,,. - ),,.j.,Iol]tlri Li OC, Ol]itillIrI пра]]ильно оргаFIизованного сожительства

_цIOj1;", l rlГllriсс'I'1]с i{ l',l)C',, ;jl]lC']' j]C l]'ГСх яiе оТIIоlПенИях.

i.l', l\tL't_lt[;Iii,li,: i'i ]1]I.i;,;:,: сjIсjlуе'Г оТНесТИ ТеорИЮ МеТоДа ПраВоВоГо

рег\1,, ]li-])oL]i.llII4я. с]у,гь lc(j] | iL{ NIс,l,ода правового регулирования сводится к тому,

что i ll псlli]ый плаIi i]_t,].iвигаlется вопрос не о защите правом какого-либо

И]IТСl'i'/]il. 1: {) \4c]'0;ie lсг;t, обсl,,,атtоЙ заlциты (по формальному критерию).

'Il ,,r iiiIIJl,,]| l( :.l].,:1', ]'i) iiрIJТерИЯ раЗГраНИLtеНИя ЧасТНоГо И

4 Голс,,,..l|_гиl(оL]с], А. Н., f,{tиитр,rlев t, ,:орtлл государства и права). М.:Высшее образование,2008. ,74З С.
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пуб.lllt.;ttсli,о права IlРИ,liСi_:ЖIJ_tlаllо,гOrI такrttе весьма сушдественно друг от друга

ol,лI.itlilii)illlixcя l,tlt]eIi зр ]IиrI. кtlторые могут, однако, быть сведены к трем

OCH(ii, i l i.]:,] i i al lРiiI]"ПСI i i 1rl :\.,

',jбlliсiЛ LIе[],гой BCi,, ]1I].,tтеорий является то, что оIlи принимают за

oclI()i., 1]i]Зl'рtl]:ТI'IrIеill,{5l ca}i способ регулирования или построения

l11_-lx,,* 1.]'};i)]l;t:нlrй. (].lll;l, J,lllll !i1 представителей формального критерия

II()lli]. l,,j, i] ,Ii]lO(] l il. ],,1. li l).;.,illр\,tо,L,lе tlJlи иF{ые норМы В СМЫСЛе ВОt{РОСа,

KON{_\" :ii]|,,,I.,,ic,I,aI],rleнil l1]i, lll,ltl'll,il}i1 зашиты IIрава в сJIучае его нарушения,

Пуб:l i,I,1Hr)C IIраRо - праI]о. l(o,l,оpoe охраняется по инициативе государственной

влас,],:.j l] iI{]1rrlJJIic \,гоJlоi]]l()го i].lI}.I ад\{инистративного суда, а частное право -

п}]allii,. ii{,l,:..ili]e O\llii]irlc: ,I lj[) 1,1il1,II{иа,гиве частного л}lЦа, еГО ОбЛаДаТеЛЯ, В

пOprijilia I,i]iliitiIaIICKol,..) с\, , а.

,Ii1]''lt.lc пl]с;llс'i,i]l]i.i,],,,.]I1.1 t}lоlэмальных теорий беру,т правоотношение само

ПО C,-l"iil i, .,,i-]\TaTl_)t.Il]i,li,,),I,i ],].il].itil.jt, \Iе)Iiд\,публичным и частным правом в том

I{"liI.1 l i ;]] ' ,l-]IO)1rclill, t,l.:. ], (С),бr,ектсlв) в правоотНошениИ активноГо И

пi]сс]]]]]]](];'i, l,о Ci],IL ,.]\'i_; j]i'l'i.,l llpalBa 11 субъекта обязанности. Согласно этой

теориi.], t;\':ilt,cTl]O ДСjlil l.]олIi,гся к следующим положениям: частное право

явJIrIеI,{]я (,i]воItVlltIО'.,"Г{,], пillllJt)О,гIлошений между лицами, подчиненными

c].orjlli,.,li l].l]i IIиi\JtI ]]rlilc,l ] l.i :-],),t,ON,l сN.,1ысле равныN,IИ ДрУГ ДрУГУ.ПУбличное

ПРitt]('; i,l-ta,llc,t alI]JIrtC 1' собtlй совокупность правоотношений, где

Hellocl_.i:.rlr],i,l:}C}lHIllN,l 1.1,]Iи .iOcpL,,llcl]BeнI,lыM субъекТоМ ПраВа ИЛи обяЗанносТи

яI]jIriе'i,-.',1 1-,1.1,,l{il}-rC1,I](-]. l,:l-i, ,Jl]I,il]]l.{зi,tllиrl. обладаюшая принудительной власт,ью.

1-I1rtt .,,, :;, ,i.].ilb,];: jlC 1i,: lClr.;]:"l'}). (I,го .ц-гIя п\,б"Iичr{о-правового отноltlения

cYlJi{,,.]i. , ;li] i; :1.1 l]li;ii]Ii)il,] , ,lC'] \, lillс'l, tle То, что субъектом в нем является

Г(]lС)'/iili)с': ] .]iIliilrt lJJlllC'|'i, ii cil\,1 характер вступления этой последней в

пl,\аl{r, lL "tlис.i

llr i]iIoB|tIil.iI; l]: 'C\I(l i'i)elIIII)Ix теорий разграничения частного и

п\,бjll]l;1[i-lг,. llpa3at l\{{_])til] сдс,llать вывод о том, что каЖДаЯ ИЗ ЭТИХ ТеОРИЙ

достtl;]ill] Ill)tll]a i-la с\rш{с,. гвовitlIие. В этом отношенИИ ДО ИЗВеСТНОЙ СТеПеНИ

5 Морозооа, Л. А. <Теория государсrва и права>.М.:Эксмо, 2о11. - 512 с,
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пl]ttljl], ("; ] ,,iit]ti,liii.] oii,t,i,, ]IICIiilr[ \tа,lериального и формальноГо крИТерИЯ. Их

о]циб]ij"i. Iiii IlailI B:]t,JlrI,," зtilij]IOLIается только в том, что они стремятся

исполl;llоir:,t,гь оба кр}l,герj],I одIrовреN.,Iенно для одной и той }ке цеЛи, в ТоМ ВРеМЯ

KtlK iili,Ii,i]:,:i: ltЗ tIr.lx ]1N{a,]] C{)Ij}CptllelIl]o самостоятельное значение и область

гIl,iI,1\ii) l,,l;]i,li. ,j i.,iri ]l-f:]] :],] Ii_:. l,,tttlй оIlеt]ки и уяснения уДеЛЬНОГО ВеСа

MitTel)1 ii,]!,,l]/)i,o ]1 фс;llлi :l>li[}]tl t(1ll,],l,ерия необходимо ТаКЖе ИМеТЬ В ВИДУ

исго1]!]ti(j,]::.,/it) иl]N,te}]Llti]-l.,ljl]I) ],paнLILl N,Iежду частныМ И ПУбЛИЧНЫМ ПРаВОМ, а

,гз]()ьi] ] 1,]1."],с i,l]цt] l,, :ori ]е\lаркаLIионноЙ "ПИНИИ МеЖДУ Э'ГИМИ ДВУМЯ

гIi-,пl]t; li ,],t,,j,ii,,i]t,:,iг,ii; ,,, ].ll.].,l,it() lj,]r{,1,oe BpeNlrL То. что в ОЛИН ИС'ГОРИЧеСКИй

пср}iс.;, i;l].,rtc,гaI]JIrIe,l, I.11] l-lеб;l с(lеру публично-правоВоГо реГУЛИроВанИя, В

лругоii },,]{l1,1eIiT ilIoiкe,t,Olii: ]&l'IlCJI в области частного права. Поэтому ках{дый их

этих ji:j\,,], ,l,j1IIol] ll]laг,эI]( :) ]]сI,\/JIировения эффективен только тогда, когда он

гIlrlJ},ii,;],l ,].,1] ii ,l,(,\1 i,,бl;l ,I,i]i_,i]lI1,1\1 о,гL{ошения\1. которые По cBoeli ПрИроДе

FI\,';i,r]l1],l)i'i]-i 1r .llaIlli(}\1 l'1,1] I]l]i' l]'.)RОГС) РеГ)'ЛИРОВаНИЯ.

i,ic:,:al,ii.lecIiLrй oI11_, :lс\i,,)]lстl]ир\,ет, что caN,Ioe эффективное раЗВИТИе

oTHolI_lL,Li1.1й в сфере проL.].]водства происходит тогда, когда к ниМ ПриМеНЯеТСЯ

LIl]cl ii,,i,] , ,,.:lllii ,] Ii]] , ] ir,i;i::i.,;;,() llt]г\,_1ированt]я. ПрелпРИНЯТЫе В РОССИИ

п(lпl,] :l:]i i,,(]JILI.iI{O-iIpir: ,t](ii,i) i]сi,\1лирования этих отношеНИЙ ПОТеРПеЛИ

HC}jiil'i.r'. J.,'lдейгrо-,i,сOi ,],гI,{LtL]СIit]\ll обоснованием гIублично-правового

pcг\,.],Ili:li),_]:,i]{i.Irl ]] эiiоIIоN]r,,iескOii сфере послужило известное ВыскаЗЫВаНие В.

И J!гl,]]ii] (),],ox,I. l1,I,{l l'r",,l, iIi{l,.]i,o rtас,гного не признаем, для нас вае в обласТи

хс,]яi ii ,-:,i,]i ]i] ]L llrlý.,111 ,1pi1, ill:i}j1,,ljjoe. а не частное|l.

;;ll ;,,jIсIII.JIo L-Ic,tlct1; jl.]Itil i;. lj.. ]] связи с неустоЙчивостью ИсТОрИЧеСКИХ

ц],эrllj!1 ,.] ,li.liYL]li,_,IItI,N] trt1 ;tltIlI],IN4правоN,{иПереПЛеТеНИеМИХЭЛеМеНТОВВ

K[;ri,]i] , ] .') ])Ii,rCi]lii,,1 'i l{]i]'i ]ii]lj .]iОI'МаТИЧескоМ ИЗУЧенИИ ПраВ еДинсТВенЕIо

пl,I.It_._,,, .,|, . , ,; 11;1;1,r111l;,.,,I ,,,,1-,, ,1_1lbllLic кри'геРИИ РаЗГРаНИЧеFtИЯ, а ИЗ ЭТИХ

п(lc_rtC.: :;],..] - liOлt);Iiclillc ,ll,aj.:lt] в правоотНошенИИ ИПрИЗНак ценТралиЗацИИ

и /lс]]]ii::,l]]i14.Jаllии I,1l-: ,i]O]](,r],{) регулирования. Наоборот, материальные

к]lI.1,гсl]]lj., ,)]\i3I(),l, cYi;ii,C ] jeIliiil{"] зlli]чеIIие для вопроса о целеСООбРаЗНОСТИ

o,j,lIeci]ii}i i l]()й lljlи i1ll(.., о5-iilсти iкизненных отношений к частному или
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oliI()UJ jii:;i:. гIр1.1с),riiсго сисl,сl\lе частного и системе ПуOличноГо ПРаВа,

Критеllr.rrr _,tеления праl]а 1{а частное и публичное особенно ярко проявляются

при расс:.1о,гренI4и ОтДе]ii,tlьтх институтов (в первую очередь гражданского

гIрава). а 1le отраслей праiiа.

Llас,lтlоправовое о,iнопIение построено на гIринципах юридического

paBeI{c,I,Ijil и ав,гоiIоN4I,1 { воjIи с)iбъектов незавиаимо от усмотрения

госуда jlс,i,пснLiой i]Jlac,l,ii. ГIри этом государственная ВЛаСТЬ ОбЯЗаНа

ПРИЗНЗl}il'Г1,, конституироI]атъ и принудителъноЙ силоЙ поддерЖиватЬ этУ

юридическуIо значимость и обеспечиватъ решение всех спорНых ВОПРОСОВ

независIlN,{ьтм судом. LIастгlое право также представляет собой систему

де цеrrт,ра.l l тзо ваI-iI]ого р е I,"лир о в aLI ия общественных отношений.

l iуб:rично*правовос отношение построено на принципе власти-

подчиIlеI;ия одной cTopolIbi правоотношения другой стороне в силУ УКаЗаНИЯ

законir i] представляе"г собой систему центраJIизованного реГУЛИРОВаНИЯ

общес,: tзеI,]Ilьjх отноtшени li.

З.Jj}*заимодеЙствие flубличного и частного права

Крlт,герий различения публичного и частного права преДсТаВЛЯеТСЯ В

том, чт,о п}/бличное праI]о регулирует отношения государсТВа, еГО ОРГаНОВ С

граждаltIами и иными счiiъектами права. При этом государствеНнЫе ОРГаНЫ

BIncTyIIall(-],l, lj KaLIccTBe гtоси"гелей государственно-властНых (ПУбЛИЧНЫХ)

полнохtоttllй, реализациri которых осуществляется в интересах и во благо

общес,:,tзil" государс,гва, т|"х или иных социальных слоев, групп.

l'рil;l;л;titиl-I выс,гуIl:,ст р|]вr{оправным субъектом публичных отношений

в прOltcссе формировill{ия представительных органов власти, в ходе

рr_,ферl ;], , ],,]ii. }/tIacl,1])/,l 1] lIl1ых rРормах проявления непосредственной

6 
7i,cpo*1,. , 
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:., кllелеrlr.,lе Пр;ri]а l. , lублt,lчttое и частное). М.: Волтерс Клувер,2008, - 1Зб с.
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демокl],а,i,i.lл]. В ос,гLlльIi1,Iх ]IравоотноIпениях, которых большинство, оН

занимtl9,1, lIодчиненное, з[lвисимое положение.

I-осуларствеIfFIь{е оргflFIы могут регулировать определенные варианты

поведеIti]rl граждаFI и иI-Ir,tх субъектов права, требовать от них соблЮДения И

неукоснl,i,гельFIого исгIолi:iения действующего законодательства, приМеНяТъ К

наруши,геJtям меры гос\/дарс,гвенного принуждения, выносить решенИя о

признагII4I.1 тех или иIIых r:убт,ективных прав граждан. Гражданин имееТ IIраВо

обжалоtlа,I,ь реIIiения, пl]lr]IrI,1,ые государственными органами до их ВсТУПЛеНИЯ

в закоllll},li.) силу; в rlpo,Il,i]IJoN4 случае ему остается подчиt{иться и выполнить

таItие рс,ttтсtтия.7

R r:tPepe частIrоI,о права преобладают законные личные инТересЫ

граждirr]. i.{x обт,единелI1.1ti, I-осуларство и его органы также иМеЮт ПраВо

ВЫСТVIIL1'l'Il счб,ьек,l,ами г }] aжJaI-I с ко- право вых, трудовых,

cc]_lll)cIi,;_l.,ll111;Iliglgell}Iы.\ о,_:iошс]IlII"1. Ilo в это\{ сЛуЧае ГосУДарсТВенные орГаны,

palBIro ,],i]i: I.j госYдарстRl,), IIе Il),icloT II11каких преи}{ушеств перед остальНыМИ

cr бъеi., ,, :,i, i]I)]L],г\,паii.)l ,lilL]lj., 1-IjC, ]о11l1_-1lll{еского "lIIца" иN,Iеюшего те Же ПраВа

и обязlll])-li]сти, IIто и I.1FI]-.l,] }/част}Iики правоотношений. Все отношенИя В сфере

чl,aтIii 1 ]]l,,i-lila i.]1,1.,:1r, , ,l ii,l IlрI{Ilцt]пах равноправия субЪекТоВ ПРаВа,

B(,,]I{I]] , ]" ]|:]]\,li]IL{tI(),1Cri ]]llеi,:i]аlllаю,гся по их свободному волеиЗЪЯВЛениЮ.

З, :Cl, : ,]с j] ,i,(]i,l 1,1.](.] ]] ],._"..til]lсгвенно-правовые формы ПринУжДения к

в(,г\,I1.1 ].l lj l1i :,iil ;lll,]1 ]illliI" ограничению правосПособНОСТИ И

l1(],]cIIi ] i1]1_),I,T.1 ,,,rд;;.:.,lll, :]аl]]]еl]{а[о гся законом под угрозой насТУПЛеНИЯ

}1,ол3,1,1l,];i, a,rlIVIl{ITITcl,;]a,],],]]Ilo-iIl]aBOBoй и иной юридической ответственности.

,,_ ,, ;i, !_l.,r.|rl ]][lзI,i-lilji] iClIl.J,j tli]IстIIого и публичного права такЖе слеДУеТ

I,1( ;t[i,I,j ,.l1l1]iii)|],iii ]i|,lc. .,,i::j ].lliii](]i]()I,o регулироваIiия, то есть обшествеНllЫХ

о,i ;IOll, 1 ]. ]i/.-]j{l]Cl-)l,i]]Oi], ,iCrl ]]a],\,Jtl.,lllYlomeМy воздействиIо со стороны ПраВа;

T{1.{.Lli,] ,l_,1,,i.{e},i яl]jl],]е,iI xt]]-]:]I(,lc]].) 11IlTepeca, ПРеИМУЩеСТВеННО РеаЛИЗУеМОГО

yl,:]t]Ii . 1, iJ L]{](-; ]г]l l,i_].v,] ,illС}l llI]авоотI{ошениИ (иЗЛОЖеННЫЙ ПОДХОД

c]j,],il_,. . : |lllгl, ()-] Il- .:,i,i.::. il:1зl,]]lll{I.1чить частное и публичное ПраВо По

7 l']apuc, l. ,, . l]. кПроблемi.,l те:, ii4 госул,арства и права). М.: Проспект,20!1, -768 с.
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линии 11;I,I,cpeca, заLциlца(,}"{ого той или иной шодсистемой права,ибо право как

со циI,I_II 1,1 I i,i й 14 нсl]итуl, п }) ] : зв?lI 0 вырах{ать интересы обU{естВа В цеЛоМ).

ii1,.i.t лIобом xtlpaIi]cpe правового регулирования в обществе МоЖно

огlредс.rl],],ii1,, кaк частные отFlошения с одноЙ стороны, так и ПУбЛИЧНЫе - С

другоI:i. ,гllебующие воздсrйствия соответствующими им правовыми меТоДаМИ,

o:]lн&It(,; ,i]irJIeкo LIe в лIобоI,1 обrI{естве этому разграничению в теории И (ИЛИ) На

практлl](с гIридается до.llжное внимание. Степень соответстВИЯ МеТОДОВ,

исполl,з\lеN,{ых для прав()l]ого регулирования тех или иных оТНоШеНиЙ, их

суIцес,;,i]\/ позволяет оIlсlIива,гъ рассматриваемыЙ ПраВоПоряДОК В ЦеЛОМ С

т()чки i]-rl.,;;14r, адекваl,IIос,]i,I возлействия на общественные отношенИя.

, llil_,t"t,e с ,гем оl"с. l,с,Ll]Vlо,г "частноправовой'l и "публично-правовойll

мстодl,i lIравового 1.1c I,улироваI]ия. Корректно говорить только о

ПРеИМ'i/tIIССTВеFIНОМ ИСПОjIЬЗОВаНИИ ДИСПОЗИТИВНОГО РеГУЛИРОВаНИЯ ЧаСТНЫХ

g1,119цIl)lil.rir и императи]],iIого воздействия на публичные отНошеНИЯ, ЧТО В

отделI,]li,iх слуLIаях Ile l.i ]](лIочает оправданного применения ИМПераТИВных

норм ,rijlя регулирования :Iастных отношениЙ (посколъку в силУ КОНСТИТУЦИИ

россиiiсl<ой сDедерации права и свободы моryт быть ограничены законом в той

мOре, l] iiакой это нс..бходиN.{о в конституционно значимыХ цеЛяХ) И

дIlспо,::1,1jil]нI)1х - дl.ilrl ,:ублll.tных. однако в таком случае оТсУТсТВУеТ

пi,блиlii.i::ililия tIастного iipal]a иJIи приватизация публru"ого, коТОРЫе МОГУТ

и}".тетL ],J{]{.],i,о,голъко в paN,iI(aX системы права в целом, выражаясь не В переводе

тех илl] i]Iii)Ix отIIоIпеIfий l.tз LIасl,ных в публичные (что вряд ли воЗМОЖНО) ИПИ

нllобо;:,rл t" а в созданиii /IогrоjтIIительных императивных норМ И (В ЦеЛЯХ

KоI]TpOjiri за их реализацией) дополнительных публичных инсТИТУТОВ И

проце/l)/]э (гrублицизацияl), либо их упразднении (приватизация).

Tjc лцеtiее зIIачимь]\{ асгIектом разграничения публичного И чаСТНОГО

п]]ава jlir,i;rстся институlij;оIIаJiизация их основных идей, начал и принципов в

н(}рма):" {]олержащихся в довольно суrцестRенной части отраслевых

кодифi;tljilloваIlных заii,.)l-IодателъFlых актов, имеющих приоритет перед

H()pМa]:,i]:: соответствуIо]I1их отраслеЙ, вкЛЮЧеННЫМИ В аКТЫ ТеКУЩеГО
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заклlс,lеltие

1)ас,.:мtlтренFIые l]

CJI СЩ}It;' l ] ii t.,' I}Ыl}ОДЫ.

:lll,Jr.,l;c l]оIIl]осы позво"rIили сформулировать

Iij/(ijrичное право ]Iре/lставляет собой часть системы Действующего

права, I {li]Ml)I которого |IапраRJIеFIы на защиту общего блага и связаны с

п()лноl ,i,]]rI\,Iи и opl,al]l:]зallll4o1lllo-l]jlacTнoй ДеяТеЛЬносТЬЮ ГосУДарсТВа, а

TtlI(жe ij .:i>iПОJl]tеI-Iием обlllественIfых целей и задач, обеспечением интересов

всего i;б;itества, ОТЩ€ЛI;IiIlIХ еГо слоев, групп, регулированием отношений

гссудаljс,гI]а, его органtrl] с гражданами и друг с другом, общественными

объедt i i i,-,i I i.{riми, хозяйстl,)/IоIJ{ими структурами.

Lill,"ttтoe право, l] сBOIo очередь, также является собирателъныМ

поняти1:]:,,]. о:]начаIощим отрасли права, регулирующие ЧасТнЫе ИнТересы,

нOз&ви{]i jii,]с,гь индивиlI},:i_цьFIых собственников и объединенИй В ИХ ЛИЧНЫХ

o,]iIotli1,,] 1|,l}, и иму]llесl alIIloi.l ,цеrll,ельности; центраJIьное МеСТо ЧаСТНОГО

ПРаВа {'t.;Г'ГL}ВЛ5lаТ ]lРaj] ГраЖДанское, наЛраВленное на реГУЛИроВанИе

иl,tуще{],i]iснLlых и связаliijых с ними неимущественных отношениЙ, а также

тсl]го]](ji, lIpaBo (для ,гех с l,paH, г/]е оно применяется).

Ij l).iloBy раз/{еле!il4rl права на частное и публичное доЛжен быть

п(iложс }, ljlopMa:rbнbiй Ki-r ;.t,r"o"u разграничения, которое должно проводиться

исходrl ].i,] сllособа посl,;)оения и регулирования юридичесКИХ ОТНОШеНИЙ,

пl)исуii;(,:.l сис,i,еме Liac,I l1l)I-o ]{ системе публичного права. Критерии ДеленИя

п}.,аI]а i l ,i,lc,]IIoe и rIyбjij::{IIoe особенно ярко шроявляются ПрИ РаССМОТРеНИИ

о,l,цельi i,,l].i иlIотиту,l,оl], а] l tc отрасJIей права.

L]i:c,t,TloпpaBol]oe о,I,|IопIеFIие построено на принципах юридического

Рi:'I]еLlС'] i|i]] и aBTolIoMI,j:l I]оJlи субъектов независимо от усмотрения

гсOудаг{]li;еttt-tой влас1,1,1. 11ри этом государственная власть обязана

п}lизLl.l]j]i,],J-,, конституир{)]]атI) и принудительноЙ силоЙ поддерЖиватЪ этУ

Юl]идиIi'a.:]i}'lо зIIаLIимос'] ], и обесttечивать решение всех спорных BotlpocoB
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нс]завI4с],],l:)l\1l судом. ril c,t,t-toc право ,гак}ке представляет собой СИСТеМУ

дсцентрli,ri l{зованного реl,\/лирования общественных отношений.

111,б:личr:о-правовос отношение построено на принципе ВЛаСТИ-

подчиI]r..,rл]ri оJ{I-Iой cTclptl,]I)l праt]оотFIошения другой стороне В СИЛУ УКаЗаНИЯ

зi]l(оIlа ] IIi]сдс,гавляеl- ,:обоiл оистему централизованного реГУЛиРОВаНИЯ

общестi:,.- l llых отtлошеtl l,t : i.

f.i, l1иl\,1 для публи.l]Iого и частI-1ого права является то, что каЖДое ИЗ Них

об,ьеди,, :,]j, a()B()Ky]lIloc:, оlil{ородных по своим признакаМ оТРаСЛеЙ ПРаВа,

ч,, ] Ili.j( ii{,tli_,i,i]]ililN,i 1_,iil]i_tillIiIIOi]eLlиe э-]lеN,{ентов частного ПраВа В СфеРУ

охватываемых публичнымдсйствиli правовых отttошений,

наrоборо г. публичFIых I]ачал в

частно] j )il,:]оI]ого б;rока.

фl.нкчионирование норм

правом, и)

отраслей

д, ; сtlотношения ltубличного и частного права присуrци следующие

аспекты: обlцая техноло] 14я норм, используемых в равной мере; ГIрИМеНеНИе

нсрма,г,|,,]iIlIх пон;t,гий l,.цной семьи в актах и отраслях ДрУгой сеМЬИ;

пl]t{су,],{ ::i.j соLlе,гаlIиr] i4e,0,()/loI] trублично-правовоГо И ЧаСТНОПРаВОВОГО

рсI,уJIиI),,,]|illиfl в закоFiil)i и лругих правовых актах; отсутствие ИНсТИТУТОВ

поддер;,i;l.;rl, заlциты, хараjt(терFIых для групп отраслей одной ПраВоВОй СеМЬИ,

н(,) прLlt,li]IIяемых в пр()I{ессе реализации норм другой I]раВоВой сеМЬи;

псDера(]]:,l.ilеJIение сфсi; реl,уJIирования между нормами, институтами и

o,ii]acJtr]:;:t tlчбличIIого ].l l{ас,гIIого права; двойная правосубъектносТЬ, КОГДа

с. il,tlt;, ..,,jJll]r jtIot,c I] 
, ]iil i,,liii"\/,l, l]ыстyllать субъектами часТноГо ПраВа; ПрИ

всей спr:rl:iгilике Mexarllltl{oB ответственности в частном и пубЛИЧнОМ ПРаВе

П]jОИСХi]'i|, Г УСТ4ЛеНL]е i': 'I]L'1'СТВеIIFIОСТИ ГОСУДаРСТВа И еГО ОРГаНОВ ПеРеД

Чil CTI II)I ], ' i | ,]I l'i ЦаМ И.

'i ,,,r tlLl1]li:]tll,,i, ;_iillLlL-lIlLIe публиLIного и частного праВа яВЛЯеТСЯ

н, ;бlli:, ,l-, jli]едIl().' :rloi, дJIя установления пределов вторжения

г( ]yi r.i]i ,],iItlэl.i l{lI'iiJ|,, il ]l .:l,rcll\ LlаlСТI]ОГО ПРаВа, ЛИЧНЫХ ИМУШеСТВеННЫХ
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и иFIых i];I,I,opecoB, ллrj ,устаIIовления надежных способоВ ЗаЩИТы ПРаВ И

зt1l{oHI_I1,1,,i r{L]TepecoB гра)I;,,1аI{ 14 их обт,единеНИй.

/,i.l 
,,r;a;i работа яв.,i]iс,I,оrt актуалъной на сегодняшцеЙ день, так как на

дirт-Iный i\{оMeHT каждый гра}кданин, работающий в условиях современноЙ

экономLililt и живуrций л{) закоFIу государства, должен четко пониматЬ, В чеМ

за](л1()1-1l] -: :,{]я ра,]л ичие I4 i-,],iодс-гво частного и шубличного права.
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