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тема: 8. Раскройте проблемы соотношения частного и публичного права 

применительно Вашей магистерской программе ? 

             Частное право связано, прежде всего, с возникновением и развитием 

частной собственности. Его образуют нормы, охраняющие и регулирующие 

отношения частных собственников в процессе производства и обмена. Это 

область децентрализованного регулирования общественных отношений. 

Государственная власть «изгоняется» из сферы частных интересов, выполняя 

лишь обеспечивающие функции. 

   Деление права на частное и публичное несколько условно. В 

правовой системе они тесно переплетены. Ведь частное право не может 

существовать без публичного, которое защищает и обеспечивает нормальное 

функционирование первого. Поэтому на практике довольно часто возникают 

комбинации публичного и частного институтов. Наглядными примером 

этому является развивающееся информационное право.  

Между публичным и частным правом, а также входящими в них 

отраслями складываются не субординационные (отдающие приоритет какой-

то одной отрасли), а координационные связи, обеспечивающие системное 

воздействие на общественные отношения. В связи с этим нормы ГК РФ не 

должны подменять нормы земельного или природоохранного 

законодательства, отдающих предпочтение общественным интересам.                                                                                                                                                                

Публичное право активно используется для защиты общественных 

интересов при использовании природных ресурсов и для выравнивания 

положения экономически неравных субъектов в частноправовых 

отношениях, когда экономически сильная сторона распределяет права в свою 

пользу, нарушая необходимый баланс интересов. Тем самым публичное 

право обеспечивает равные возможности разных субъектов в их свободной 

конкуренции. 

                В сфере публичного права всегда доминирует государство, так как 

его нормы выражают, прежде всего, интересы государства и общества. Что 

же касается граждан или создаваемых ими организаций, то они, будучи 



участниками, публично-правовых отношений, обязаны следовать 

устанавливаемым им в законах и подзаконных актах предписаниям. Говоря о 

соотношении публичного и частного права, древнеримские юристы 

отмечали: «(«Публичное право не может быть изменено соглашением 

частных лиц»). Поэтому публичное право, как правило, имеет императивный 

характер, жестко предписывает физическим и юридическим лицам варианты 

обязательного (иногда и дозволенного) поведения. 

         В частноправовых отношениях в отличие от публично-правовых 

вмешательство государства является ограниченным. Это сфера господства 

доброй воли и частной инициативы лиц — участников правоотношений.  

Частное право направлено, прежде всего, на защиту интересов граждан, 

частных лиц в их взаимоотношениях с государством, выступающим в 

качестве юридического лица и с другими частными лицами. Оно 

основывается на юридически значимом соглашении отдельных лиц. 

 Сфера частноправовых отношений опосредуется нормами таких 

отраслей права, как гражданское, семейное и трудовое, земельное, 

коммерческое право и др. Публично-правовые отношения возникают в 

результате реализации норм конституционного, административного, 

уголовного, финансового, уголовно-процессуального, гражданско-

процессуального права и некоторых других отраслей. 

           Однако в реальной жизни абсолютной грани между публично-

правовой и частноправовой сферами не может быть. Частноправовые 

элементы нередко имеются в публично-правовых отношениях, и наоборот.       

Например: в частноправовых отношениях, возникающих в результате 

реализации норм семейного права, появляются элементы публичного права 

во всех тех случаях, когда речь идет о расторжении брака, взыскании 

алиментов и т. п., осуществляемых в строго определенном, предусмотренном 

нормами публичного права судебном порядке. В предпринимательском 

праве, например, есть нормы, призванные регулировать отношения между 

предпринимателем и государственными органами, имеющие 



субординационный характер (регистрация, лицензирование и проч.). В 

государственном (конституционном) праве, наоборот, существуют нормы, 

регулирующие отношения по горизонтали между равноправными, 

автономными субъектами (местное самоуправление, проведение собраний 

граждан и др.). Это предопределило различие взглядов на проблему деления 

права на частное и публичное. 

             С проведением национализации в стране, приведшей к ликвидации 

института частной собственности и исчезновению основанных на нем 

общественных отношений, деление системы права на публичное и частное 

утратило значение. 

             В настоящее время в системе права России при сохранении её 

деления на отрасли и институты используется классификация права на 

публичное и частное, как и во многих других странах мира. Тем не менее, 

еще предстоит найти оптимальное соотношение между публично-правовыми 

(т. с. общественно-государственными) и частноправовыми интересами и 

соответствующим правовым регулированием. С одной стороны, 

традиционный приоритет публичного начала исторически пронизывает 

правовую и политическую идеологию (и даже психологию). С другой 

стороны, в ходе исторического развития грани между публичным и частным 

правом в ряде областей жизни общества стираются, возникают смешанные 

публично-правовые и частноправовые отношения (по трудовым вопросам, 

социальному обеспечению и др.). 

          Защита прав и интересов граждан является основой, квинтэссенцией 

нотариальной деятельности. И в первую очередь это касается защиты 

собственности. Наследство, недвижимость, алименты, доли в уставном 

капитале, имущество супругов – это те вопросы собственности, с которыми 

каждый из нас работает каждый день. В связи с этим, заострение внимания 

на вопросы собственности в Основном законе, кажется весьма 

показательным и знаменательным, поскольку напрямую затрагивает 



профессиональную деятельность каждого из нас. Я хотела бы остановиться 

на нескольких аспектах нотариальной деятельности, непосредственно 

связанных с грядущими изменениями в статью 26 Конституции РК.  

           Нам представляется, что в правоприменительной практике, при 

последующей реализации изменений 26-ой статьи, именно нотариат может 

оказать неоценимую помощь гражданам в защите своих прав. Острая 

необходимость в нотариальной защите возникнет именно на этапе 

становления новой системы, когда будут сильны и не отработаны механизмы 

новых законов. Толкование и фактическое применение принятых норм 

нотариусами позволит выработать надлежащее и устраивающее всех 

направление. Именно здесь нотариус, человек с высшим юридическим 

образованием, лицензированный государством, имеющий опыт работы с 

населением, досконально знающий жизнь и историю находящейся вокруг 

него собственности, как это происходит, например, в сельской местности, 

сможет оказать реальную поддержку и помощь населению. При этом, не надо 

забывать, что работа нотариуса находится под пристальным взором как 

органов юстиции, так и собственного сообщества.  

           Для усиления же роли и возможностей нотариуса по защите 

собственности в рамках рассматриваемой статьи 26 Конституции РК, можно 

было бы предложить расширить количество сделок, подлежащих 

нотариальному удостоверению, и включить в их число, например, сделки с 

недвижимостью с участием физических лиц. Это предложение, внесенное 

Генпрокуратурой и Верховным судом, поддерживаемое нотариальным 

сообществом, видится еще более актуальным в свете будущих изменений 

норм о собственности в Конституции. Полагаем, что нотариусы смогут 

предоставить дополнительную защиту своим согражданам от пока 

гипотетически предсказываемой угрозы неправомерного лишения их 

собственности. На протяжении десятилетий в нашей стране, и столетий в 

мировой практике нотариусы эффективно защищают интересы 



обращающихся к ним граждан и юридических лиц. Увеличение числа 

обязательных нотариальных сделок в нашем столь юридически сложном и 

изменчивом мире не бремя, а благо для простого человека, который всегда 

может рассчитывать на квалифицированную помощь в вопросах 

собственности в любом уголке нашей страны.  

            В качестве примера и аналогии позвольте обратить ваше внимание на 

ситуацию с долями в уставном капитале хозяйственных товариществ. В 2003 

году вступил в силу новый Земельный кодекс, в соответствии с которым 

условные земельные доли утрачивали свой статус, и одним из основных 

направлений их реализации была передача данных долей в уставные 

капиталы образуемых сельскохозяйственных предприятий. В данной 

ситуации сельские жители практически остались один на один с 

юридическими и финансовыми структурами, собиравшими их в крупные 

объединения, порой до 1000 человек, и, без преувеличения, единственной 

защитой для них остался нотариус, удостоверявший уставы, учредительные 

договоры создаваемых компаний. В 2012 году данные позиции были еще 

более усилены, когда были приняты изменения, закрепившие обязательное 

нотариальное удостоверение сделок с долями ТОО с участием физических 

лиц. И по нынешний день именно нотариус следит и оформляет сделки по 

переоформлению долей в данных юридических лицах. Это постоянная, 

непрерывная и большая работа. До настоящего времени данные изменения не 

вызвали никаких нареканий со стороны граждан. Эту работу в сельских 

областях страны мы, без каких-либо преувеличений, ставим себе в заслугу.  

            Учитывая, что угрозу в изменении статьи 26 Конституции РК видят в 

незаконном приобретении земель нашей страны, и в особенности земель 

сельскохозяйственного назначения, не гражданами страны, перевод сделок с 

недвижимостью в нотариальную форму может оказать такой же 

положительный эффект, как и участие нотариусов в деятельности описанных 

сельхозпредприятий с паевой землёй. В этой связи мы убедительно просим 



государственные органы продолжить изучение вопроса о внедрении в 

законодательное поле страны обязательной нотариальной формы для сделок 

с недвижимостью с участием граждан.  

          В пример о частном праве так же хотелось бы обратить внимание, что 

только институт наследования выделен в Основном законе страны как 

самостоятельный аспект из всего обширнейшего понятия собственности. 

Институт наследования находится в исключительной компетенции 

нотариусов. Именно нам доверено право оберегать имущественные интересы 

лица, покинувшего этот мир, и не имеющего возможности постоять за себя 

иначе как через нотариуса. Это, безусловно, большие права и еще большая 

ответственность. Никто кроме нотариусов не имеет реальной практики 

применения закона, и никому кроме нотариусов не принадлежит право 

применять закон в этой области. И те нормы, которое мы просим 

подкорректировать в законах не приносят никакой выгоды нотариусам, мы 

просим их пересмотреть или уточнить, поскольку они реально не работают, и 

создают препятствия для защиты интересов наследников. Для примера 

частного права, обращу внимание на пункт 1 статьи 1041 ГК об определении 

доли умершего в общей собственности, действующая редакция которого 

фактически не позволяет на практике осуществить выдел доли из общего 

имущества, и нотариусам каждый раз приходится придумывать выход из 

данной ситуации. Поскольку в статье 26 Конституции право наследования 

сохраняет свою незыблемость, а стало быть, и важность для государства, нам 

представляется верным обратить пристальное внимание и на нижестоящие 

по иерархии правовые акты, чтобы их применение ни коим образом не 

противоречило интересам граждан и их объединений.  

        Частное право в своей реализации опирается на публичное. В правовой 

системе публичное и частное право тесно взаимосвязаны. Соотношение 

публичных и частных интересов.  



          Вопрос соотношения публичных и частных интересов в правовом 

регулировании, и соотношения частного и публичного права заслуженно 

считается одним из «вечных» проблем юриспруденции. На протяжении 

последних лет в юридической литературе часто обсуждается данный вопрос. 

Проблема разграничения уже давно потеряла свое теоретическое значение, и 

все более увеличивает свое значение в практике, о чем свидетельствует 

обширная судебная практика в Казахстане. Тем не менее, граница между 

частным и публичным правом определяется волей государства, используя 

один из методов правового регулирования. Авторы учебной литературы в 

последнее время не придают сильного значения решению вопроса 

разграничения права на частное и публичное, это связано с тем, что, по их 

мнению, в каждом развитом государстве этот вопрос должен регулироваться 

правовой системой.  

В течение длительного времени ученые ограничивались понятием, 

данным еще римскими юристами: публичное право – право, которое имеет 

интересы государства как целого, частное же – интересы индивида как 

такового. В основу разграничения ложились охраняемые законом частные и 

публичные интересы, и основанное на этом различие норм, охраняющих 

отношения, содержание которых регулируют эти интересы. Указанная точка 

зрения берет свое начало еще в трудах Ульпиана и Аристотеля. 

Многочисленные противники данного подхода, утверждали, что частные 

интересы не могут противоречить общественным. Частное благо, как писали 

противники точки зрения, является составляющей частью общего, это дает 

полагать, что общественные интересы охраняются правом на столько, на 

сколько они в состоянии обеспечивать благоденствие частных лиц и 

наоборот. Вторым аргументом было то, что противопоставление частного и 

общественного интереса не соответствуют делению права на частное и 

публичное.  



               Примером этого аргумента является то, что частные интересы 

являются частью общественных, и интересы частных лиц по защите своего 

имущества в свою очередь выражают интересы всего общества в целом 

относительно вопроса защиты.  

             Публичное право образуют нормы, регламентирующие порядок 

организующей деятельности органов государственной власти и управления 

по обеспечению общественного интереса.  

           Источники публичного права - нормативно-правовые акты, иногда - 

правовой обычай (прецедент) исполнительной государственной власти. 

Одной из сторон возникающих отношений является государство, которое с 

помощью властных велений обеспечивает подчинение других субъектов. 

Поэтому предписания публичного права не могут быть изменены 

соглашением частных лиц.  

              Наиболее характерными признаками публичного права будут: 

одностороннее волеизъявление, то есть, возникают по воле одного из 

субъектов права, а точнее государства в лице государственных органов и 

должностных лиц; субординация субъектов и правовых актов говорит о 

строгой иерархичности и подчиненности субъектов права и правовых актов, 

регулирующих данные отношения; преобладание императивных норм, а 

именно возложение на органы власти государства, как одного из субъектов 

публичного права властных полномочий в сфере правового регулирования, а 

на человека и гражданина, как на второго субъекта, соответствующих 

обязанностей; ориентация на удовлетворение общественного интереса по 

средствам выполнения функций государства, направленных на 

удовлетворение общественных интересов.  

             Отраслям публичного права являются: международное публичное 

право; конституционное право; административное право; финансовое право; 

уголовное и уголовно-процессуальное право.  



Основная функция публичного права состоит в регуляции отношений между 

людьми, велениями, которые исходят от единственного центра, каким 

является государственная власть.  

Частное же право определяется, как совокупность отраслей, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения 

между гражданами, коллективами людей (предприятиями, фирмами) которое 

в отличие от публичного права, регулирует и охраняет общие интересы.  

Частное право связано, прежде всего, с возникновением и развитием 

частной собственности. Его образуют нормы, охраняющие и регулирующие 

отношения частных собственников в процессе производства и обмена. Это 

область децентрализованного регулирования общественных отношений, то 

есть делегирование части полномочий государства обществу. 

Государственная власть «изгоняется» из сферы частных интересов, выполняя 

лишь обеспечивающие функции.  

Для частного права характерны такие черты как: свободное 

двустороннее волеизъявление, означающее, что правоотношения в рамках 

частного права возникают, изменяются и прекращают свое существование по 

обоюдному согласию субъектов правоотношений; использование договорной 

формы регулирования, для чего в свою очередь обязательным условием 

является равенство сторон правоотношений; преобладание диспозитивных 

норм, которые предусматривают определенный вариант поведения субъектов 

правоотношений, предоставляя им определенную самостоятельность, 

позволяя им урегулировать отношения по собственному усмотрению; 

ориентация на удовлетворение частных интересов личности.  

К отраслям частного права относятся: гражданское право; семейное 

право; трудовое право; земельное право; международное частное право.  



Частное право не может осуществляться без публичного, так как 

последнее служит для охраны и защиты первого. В современной 

правоприменительной практике все чаще встречаются случаи участия 

субъектов частного права в публичных правоотношениях и наоборот. 

Субъектами частного права являются физические и юридические лица, 

субъектами публичного права – государство и представляющие его 

должностные лица. Главным отличием субъекта публичного права, является 

то, что его компетенция определяется уставом и набором полномочий, а 

именно прав и обязанностей.  

          Соотношение и разграничение частного и публичного права всегда 

представлялось непростой проблемой. Дело в том, что в сфере частного 

права законодатель нередко вынужден использовать общеобязательные, 

императивные методы, в том числе запреты, ограничивая самостоятельность 

и инициативу участников регулируемых отношений. В отраслях публичного 

права часто присутствуют элементы частного права, и наоборот. Так, в 

семейном праве, традиционно считающемся отраслью частного права, 

имеются такие публично-правовые институты, как порядок расторжения 

брака, лишение родительских прав. В трудовом праве также тесно 

сочетаются публично-правовые (расторжение трудового договора по 

инициативе администрации, наложение дисциплинарных взысканий) и 

частноправовые (заключение трудового договора, его расторжение по 

инициативе работника) элементы. В гражданском законодательстве 

устанавливается обязанность государственной регистрации всех 

юридических лиц или сделок с недвижимостью, отсутствие которой влечет и 

отсутствие соответствующего юридического результата (возникновения 

юридического лица или появления, прекращения или изменения прав на 

недвижимость). С другой стороны, в сфере публичного права иногда может 

применяться судебный порядок защиты, в частности, некоторых интересов 

граждан, что свойственно частноправовому регулированию.  



          Сочетание норм публичного и частного права, их взаимное 

проникновение повышают творческие возможности права, его эффективное 

воздействие на экономические преобразования, ускоряют процесс 

формирования гражданского общества и правового государства. «Деление 

права на публичное и частное возникает из самой природы права 

цивилизованного общества, поскольку при демократическом режиме 

гражданское общество и государство не сливаются в одно неделимое целое.»  

          Важным аспектом дифференциации частного и публичного права 

является институционализация их основных идей, начал и принципов в 

нормах, содержащихся в весьма существенной части в отраслевых 

кодифицированных законодательных актах, имеющих приоритет перед 

нормами соответствующих отраслей, включенными в акты текущего 

законодательства.  

         Не смотря на то, что сферы частного и публичного права отличаются 

друг от друга, тем не менее, можно выделить и общие моменты, характерные 

для обеих отраслей права. По моему мнению, главным признаком, по 

которому возможно разграничить частное и публичное право, является сфера 

регулируемых отношений, хотя они и тесно переплетаются друг с другом. 

Такое деление права объективно по своему характеру, отражает бытие двух 

относительно самостоятельных сфер - гражданского общества и государства.  

 

 


