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Частное и публичное право в деятельности корпоративного юриста 

Задача корпоративного юриста состоит в том, чтобы помогать развивать 

бизнес, делать так, чтобы это было в рамках закона, эффективно, приносило 

прибыль.  В своей работе он обязан знать теоретические основы и применять 

в практической деятельности частное и публичное право. Например, то что 

гражданское право есть отрасль системы частного права, к той же системе 

относятся торговое, семейное, авторское и патентное право. 

Публичное право в отечественной юридической науке и практике 

рассматривается как совокупность норм, призванных защищать 

преимущественно ценности, связанные с самим существованием государства, 

а частное право — в качестве блока правовых норм, обеспечивающих 

текущую жизнедеятельность гражданина.1 

Переход России к рыночным отношениям в конце прошлого века повлек 

усиление частноправовых начал в регулировании общественных отношений. 

Вместе с тем укрепление связей с международным сообществом 

определило и другую взаимосвязанную тенденцию– активное вторжение  

публичного права в сферу частного права. Происходит размывание границ 

частного и публичного  права,  что  связано  с  необходимостью 

государственного воздействия на экономические процессы в целях реализации 

социальных программ.2  

Задача корпоративного юриста состоит в том, чтобы понимать 

тенденции развития  частного и  публичного права  в мире ХХI века. В 

последнее время отмечается возрастающее воздействие норм 

конституционного права, конституционной правоприменительной 

практики на область частноправовых отношений, а также все более 

активное вовлечение данных отношений в область конституционного 

правосудия и надзора. Эта несомненно позитивная тенденция дает основание 

                                                 
1 Пятковская Ю.В. Финансовое право в системе публичного и частного права // Lex Russica. 

2017. №2 (123). С.61-69. 
2 Лукьянова Е. Г. Основные тенденции разви-тия российского права в условиях 

глобализации// Государство и право. – 2004. – №7. – С. 87. 
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некоторым авторам говорить о «конституционализации частного права», что 

сопровождается усилением публично-правовых начал в сфере, обычно 

регулируемой гражданским правом. При этом частное и  публичное  право  

существуют  объективно,  независимо  от  используемых  способов  его  

институирования,  потому  что  фактически  всегда  существуют  различные  

формы  собственности, частные и публичные лица, институты и общественные  

отношения.3    Это во многом объясняется тем, что сегодня появились 

серьезные основания говорить о публичности мощных экономических 

объединений (например, российских «естественных монополий»), 

транснациональных корпораций, которые достигли высокого уровня 

воздействия на экономические и политические отношения в стране, а в 

юридической сфере выступают в скромной роли частноправового субъекта.4  

В деятельности корпоративного юриста центральной и основной 

группой отношений, урегулированных предпринимательским  

правом, выступают предпринимательские отношения, т.е. отношения, 

возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности 

хозяйствующими субъектами.  

Данная группа общественных отношений характеризуется 

равноправием субъектов: предпринимательскую деятельность ведут не 

зависящие друг от друга самостоятельные субъекты,  свободно  выходящие  на  

рынок,  производя  и  реализуя  товары,  оказывая  услуги,  выполняя  

работы и т.д. В теории права подчеркивается, что отношения, 

складывающиеся между такими субъектами, являются горизонтальными, в 

отличие от вертикальных, основанных на власти и подчинении. 

Корпоративный  юрист в своей  деятельности  должен учитывать, что,  

такие  отношения  только формально должны  восприниматься  

исключительно  как  частные,  поскольку  связаны  с  равенством  и  

                                                 
3 Коршунов Н.М. Частное и публичное право: проблемы  формирования  основ  

современной  теории  конвергенции  //  Журнал  российского  права.  2010.  №  5.  

С. 68. 
4 Тихомиров Ю.А.Публичное право. – М.: ВШ, 2015. С. 25. 
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инициативой  сторон. Фактически  значительная часть предпринимательских 

отношений регулируется публично-правовыми  нормами.  В первую очередь 

это  отношения  по  государственному  регулированию предпринимательства.   

Как  подчеркивает  О.А.  Беляева,  специфика  предпринимательского  

права,  правового  регулирования  предпринимательской  деятельности,  а  

также  предпринимательского  законодательства  –  в  сочетании,  

взаимодействии  частноправовых  и  публично-правовых  интересов,  

частноправовых  и  публично-правовых  средств,  частноправовых  и  

публично-правовых  отношений.5  Примерами  тому  служит  правовое  

регулирование  эмиссии  ценных  бумаг,  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  

государственных нужд на основании заключенного государственного  

контракта,  специальная  (ограниченная)  правоспособность  некоторых  

коммерческих организаций (банков, страховщиков). 

В  современных  условиях  сформировалась  специфическая  форма  

взаимосвязи  государства  и  рынка,  при  которой  регулирование  

предпринимательской деятельности методами исключительно  гражданского  

права  невозможно.  В  данном контексте  в деятельности корпоративного 

юриста уместно учитывать возможности института государственно-частного 

партнерства.  Сегодня  в  юридической  литературе  понятия «частно-

государственное» и «государственно-частное» партнерство широко 

используются,  но  в  них  вкладывается  различный  смысл,  ими  

охватывается  многообразие  видов  деятельности, правовых форм их 

осуществления. Так, под  государственно-частным  партнерством  (ГЧП)  

понимают  «...любые  официальные  отношения  или договоренности на 

фиксированный или неограниченный  период  времени  между  

государственными и частными участниками, в котором  обе  стороны  

взаимодействуют  в  процессе  принятия  решения  и  соинвестируют  

ограниченные  ресурсы,  такие  как  деньги,  персонал,  оборудование и 

информацию,  для достижения конкретных  целей  в  определенной  области. 

                                                 
5 Беляева  О.А.  Предпринимательское  право России. – СПб.: Нева 2017.С.87. 
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Правительство в ГЧП-проектах выступает не эстолько  регулятором  или  

катализатором  экономической  активности,  сколько  партнером  частного  

сектора, участвует в проектах на равных правах  с  частным  инвестором,  а  не  

реализует  в  отношении его свои властные полномочия».6  Формулируя  

понятие  государственно-частного  партнерства,  А.  Белицкая  указывает,  

что ГЧП  –  это юридически оформленное на определенный  срок  

взаимовыгодное  сотрудничество органов и организаций публичной власти и  

субъектов  частного  предпринимательства  в  отношении объектов, 

находящихся в сфере непосредственного  государственного  интереса  и  

контроля,  предполагающее  объединение  ресурсов и распределение рисков 

между партнерами,  осуществляемое в целях наиболее эффективной  

реализации  проектов,  имеющих  важное  государственное и общественное 

значение.7 

Таким образом, использование частноправовых  инструментов  для  

достижения  публичных  целей  сегодня  приобретает  совершенно  новое  

значение. Представляется, что такое партнерство  строится  в  основе  своей  

на  отношениях  равенства. Деятельность  в рамках публично-частного 

партнерства  является  разновидностью  инвестиционной  деятельности  с  

участием  публично-правового  образования, направленной на решение 

общественно  значимых  задач  путем  реализации  инвестиционных  проектов  

в  отношении  объектов,  находящихся  в  сфере  публичного  интереса  и  

контроля. При этом некоторыми юристами  

даже  допускается  возможность  делегирования  частным  партнерам  

государственных  полномочий. По мнению В.Ф. Попондопуло, государство и 

муниципальные образования для достижения публичных целей способны не 

только привлекать  отдельных  частных  лиц  для  выполнения  конкретных  

публично  необходимых  услуг,  работ, поставки товаров, но и наделять их 

                                                 
6 Возможности  федеральных  инвестиций  через  ГЧП:  Сборник  нормативных  актов  по  

ГЧП  в  Российской Федерации. М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. С. 6. 
7 Белицкая А. Законодательство  о  государственно-частном  партнерстве  // Хозяйство и 

право. 2016. № 8. С. 110. 
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соответствующими  полномочиями,  которые  могут  быть  использованы  

частными  лицами  непосредственно  для  удовлетворения  публичного  

интереса.8 

Предпринимательское право в системе публичного и частного права 

стремится к балансу с частными интересами. Поиск баланса между 

публичными и частными интересами обусловлен объективными причинами  

развития общества, от оптимального решения  которого зависит в конечном 

итоге дальнейшее поступательное развитие общества в целом и государства в 

частности.  Причина  нарушения такого баланса — отказ от идей и принципов 

естественного права, господство этатизма в современном  

правопонимании. В деятельности корпоративного юриста следует помнить о 

том, что  эффективное социально-экономическое развитие государства 

возможно только в условиях, когда максимально удовлетворены личные  

естественные потребности граждан, когда созданы благоприятные условия 

для предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. Равно и 

граждане не могут нормально  существовать и развиваться в условиях 

ослабленного государства, особенно в сфере формирования его финансовой 

основы и недостаточного развития бизнеса. 

Таким образом, в настоящее  время подчас в рамках одной отрасли (в 

том  числе  и предпринимательского права)  наблюдаются  и частноправовые, 

и публично-правовые составляющие. 

 

Предпринимательский   договор в  деятельности корпоративного юриста 

как соотношения частного и публичного права. 

Яркой  иллюстрацией  взаимодействия публичных и частноправовых 

начал в регулировании общественных отношений является  

предпринимательский  договор.   

                                                 
8 Попондопуло  В.Ф. Правовые  формы  государственно-частного партнерства // 

Правоведение. 2017. № 4.С.55. 
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Термин «предпринимательский  договор»  довольно широко  

используется  в  научной  и  учебной юридической  и  экономической  

литературе, однако сущность и место названного понятия в системе договоров 

до настоящего времени надлежащим образом не определены.  

В юридической  науке предпринимательский договор часто считается 

разновидностью  частного  гражданско-правового  договора. Полагаем, что 

нельзя считать предпринимательский  договор  разновидностью 

гражданско-правового  договора.  Предпринимательский договор 

существенно отличается от гражданско-правовых договоров исходя из 

следующих критериев.  

Первый – предпринимательский  договор  заключается  при  

осуществлении  предпринимательской деятельности.  

Вторым критерием является субъектный состав  предпринимательского  

договора,  поскольку  его  сторонами  являются  субъекты 

предпринимательской деятельности. При этом договор будет 

предпринимательским, только если все его стороны относятся к субъектам 

предпринимательской деятельности.  

Третьим  критерием  выделения  предпринимательских  договоров  

необходимо считать  цель  использования  передаваемого имущества  на  

основании  вышеназванного договора:  осуществление  предпринимательской 

деятельности. Этот критерий достаточно важен, поскольку позволяет 

отграничить,  в  частности,  договор  розничной  купли-продажи с участием 

хозяйствующих субъектов от договора поставки: только последний из  

названных  договоров  является  предпринимательским. 

Сочетание  публичных и частноправовых начал в сфере регулирования 

предпринимательских договоров проявляется в следующих тенденциях.  

С одной стороны, предпринимательский договор основан на 

частноправовом регулировании,  что  проявляется,  в  частности,  в признаках 

свободы договора, автономии воли субъектов договора и т. п. C другой 

стороны, имеющиеся ограничения свободы договора в предпринимательском 



 8 

обороте, особый  режим  регулирования  предпринимательских  договоров  

направлены  на  удовлетворение публичных интересов.9 

Проявление публичного начала в сфере правового  регулирования  

предпринимательских  договоров  наблюдается  в  следующих тенденциях.  

Во-первых, в том, что законодательство развивается в сторону максимальной 

регламентации  многих  аспектов  предпринимательских договорных 

отношений. Например, c 2015 года российское государство дополнительно 

берет на себя обязательства субъектов  предпринимательской  деятельности 

(авиакомпаний) производящих полеты  в Крым  по осуществлению платежей  

по  договору  лизинга,  являющегося по  своей  правовой  природе  

предпринимательским.  

Во-вторых, в последнее время возрастает значение договора как формы, 

источника права, когда договор выполняет роль диспозитивной формы 

регулирования, через договор  устанавливаются  права  и  обязанности сторон, 

достигаются определённые цели.  

Договор является, прежде всего, правовым регулятором, используя 

который стороны своей волей и в своём интересе вступают в отношения, 

определяют их основное, конкретное содержание и тем самым осуществляют 

регулирование своих отношений. Такое гражданско-правовое договорное 

регулирование выступает как вид правового регулирования, субъектом 

которого являются стороны договора,  средством – договор,  а  предметом – 

любые отношения между сторонами в рамках предмета гражданского права за 

исключением  отношений,  не  подвластных  договорному регулированию в 

силу своего характера или закона.10 

  

                                                 
9 Бобикова Н. В.  Роль  предпринимательского договора в реализации интересов государства и 

общества// Договор в российском гражданском праве: значение, содержание, классификация и 

толкование: сб. ст. – Самара, 2002. – С. 19.  
10  Рубцова Н.В. Соотношение публично-правовых и частноправовых элементов в 

предпринимательских договорах // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. №3 (36). С.116-120 



 9 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   

потребителей применительно к деятельности корпоративного юриста.  

Последние изменения в подходах Роспотребнадзора к реализации 

контрольных функций  должны учитываться в деятельности корпоративного 

юриста. Например, в  Закон № 294-ФЗ появилась новая  тенденция — 

предупреждать, а не наказывать. 

В законе № 294-ФЗ произошел ряд изменений, часть из них вступила 

в силу с 2017 года.11 Изменения повлияли на организацию надзора. Общий 

тренд — уменьшение государственного контроля и надзора, его 

либерализация, акцент в сторону превентивного, предупредительного 

надзора. Вместо штрафов и иных наказаний — предупреждения. Ранее 

контролер был обязан штрафовать, но теперь в КоАП внесены изменения 

и в определенных случаях проверяющий, обнаружив нарушение, вправе 

применить просто предупреждение, без санкций.12 Работа корпоративного 

юриста состоит в том, чтобы использовать это как элемент профилактики. 

Руководство фирмы  должно  понимать, что если не оштрафовали в первый 

раз, но указали на нарушение,   его необходимо устранить.   

Пределы государственного, то есть публичного, вмешательства в 

рыночные отношения, где царит свободное предпринимательство, 

устанавливаются не правом, а выступают результатом экономического и 

социально-политического состояния общества, зависят от экономической 

политики, которая, в конечном счете, вырабатывается не только государством, 

но и многими другими общественными силами в условиях плюрализма 

социальных интересов, политической борьбы. Когда же границы 

вмешательства в общем и целом определяются, они закрепляются в 

                                                 
11 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ 
12 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
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юридических нормах и институтах. Ограничения государственного 

вмешательства в частнопредпринимательскую деятельность содержатся 

скорее в конституции государства и публично-правовых актах, чем в нормах 

частного права в гражданских и торговых кодексах.  
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Заключение 

 

Сегодня общепризнанным является деление права на частное и 

публичное. Если публичное право есть система юридической централизации  

отношений, то частное право, наоборот, есть система юридической 

децентрализации: оно по самому своему существу предполагает для своего 

бытия  наличность  множества  самоопределяющихся центров. 

По материалам   работы можно сделать вывод, что в ХХI веке самые весомые 

юридические гарантии частному бизнесу предоставлены публичным, а не 

частным правом.  

Частное и публичное право имеют большое значение  в деятельности  

корпоративного юриста, поскольку их соотношение   имеет большое   

практическое  значение.  Это отражается   в  правоприменительной  практике, 

когда фирмам как  субъектам  права  необходимо  руководствоваться  

конкретными  нормами, обладающими отраслевой принадлежностью.  .  

Наряду  с  этим,  соблюдение  разумного баланса  публичного  и  частного  

интереса   в деятельности  корпоративного юриста не только  необходимо  для  

соблюдения национального законодательства,  но  и  является  одним  из 

принципов, лежащих в основе Европейской конвенции по правам человека. 

Европейский суд исследует, было ли вмешательство в частные интересы лица, 

какова была цель вмешательства и какие предприняты меры для 

достижения  этой  цели  государством,  насколько такое вмешательство 

оправдано требованиями публичных интересов. При этом национальный  суд,  

рассматривая  дело,  всегда должен учитывать обе стороны правоотношения:  

требования  публичного  интереса,  общества в целом и права частных лиц. 

Задача суда – сопоставлять требования общества 

с  интересами  конкретного  лица,  находить компромисс,  не  допуская  

ситуации,  когда требования публичного интереса полностью подавляют  
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частный  интерес,  и  наоборот –  когда публичные интересы вообще не 

учитываются судом.  
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