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ЧАСТНОЕ ПРАВО 

1. Понятие частного права. 

Зарождение идеи частного права в греческой античности 

Одной из самых древнейших в системе юридических наук является – 

Естественно-правовая Юриспруденция. Она возникла одновременно с появ-

лением общественной мысли, предметом её являлось общество, государство 

и право. Первыми её представителями стали софисты. Эта школа появилась в 

V веке до н.э. в Афинах и связана с установлением и укреплением демокра-

тического строя. Появилась необходимость в ораторском искусстве, в разви-

тии идеологии, в подготовке к политической деятельности. Особым этапом в 

развитии Естественно-правовой Юриспруденции является греческий идеа-

лизм трёх греческих философов Сократа, Платона и Аристотеля. 

            Сократ, как и софисты, различал Естественное право и закон полиса, 

но в отличие от них он считал, что и Естественное право, и полисный закон 

восходят к разумному началу. Политический идеал Сократа можно выразить 

в виде принципа: «Править должны знающие». Идеальное государство трак-

туется Платоном как реализация идей и максимально возможное воплощение 

мира идей в земной общественно-политической жизни. Справедливость же 

по Платону состоит в том, чтобы каждое начало занималось своим делом и 

не вмешивалось в чужие дела. Демократию Платон расценивал как строй 

приятный и разнообразный, но не имеющий должного управления. Равенство 

при демократии уравнивает равных и неравных. Дальнейшее развитие и 

углубление античной политико-правовой мысли после Платона связано с 

именем его ученика и критика Аристотеля (384 –322 гг. до н.э.). 

         Политическое право делится им на естественное и условное. Суще-

ственным составным моментом политического качества закона является его 

соответствие политической справедливости и праву. Политическое правле-

ние – это по Аристотелю, правление закона, а не людей, потому что правите-



4 
 

ли, даже лучшие, подвержены чувствам и аффектам, закон же – «уравнове-

шенный разум». Политико-правовая мысль следующего периода – эллинизма 

(вторая половина IV – II в. до н.э.) нашла своё выражение в учениях Эпикура, 

стоиков и Полибия. Согласно Полибию имеется шесть основных форм госу-

дарства, которые располагаются в порядке возникновения и смены следую-

щим образом: царство, тирания, аристократия, олигархия, демократия, охло-

кратия. 

          Мыслители Древней Греции внесли существенный вклад в развитие 

политико-правовых воззрений, в теоретическую разработку проблем госу-

дарства и права. Этим обусловлено их заметное влияние на последующих ав-

торов и их выдающееся место в истории политических и правовых учений. 

Частноправовые отношения в России 

          Регулирование частноправовых отношений в России берет свое начало 

с появления первого памятника российского права – «Русской правды». Впо-

следствии частное право получило свое развитие в судебниках 1497 года и 

1550 года, Соборном уложении 1649 года. Однако развитие частного права в 

России в период XVII-XVIII веков существенно тормозилось институтом 

крепостного права, приводившим к отсутствию частнокапиталистического 

хозяйства. Право собственности – основная категория всего частного права – 

в Российском государстве воспринималось как привилегия дворянства. Лишь 

после реформы Александра II право собственности стало «общеправовой 

нормой» и частноправовые отношения начали развиваться в полной мере. 

Октябрьская революция 1917 года и приход к власти большевиков привел к 

политике отрицания частного права как такового и обоснованности его су-

ществования. 

Лишь после перестройки, с переходом России на систему рыночной 

экономики, был осуществлен возврат к частноправовым ценностям, нашед-

ший свое воплощение в новом Гражданском кодексе и иных законах. 
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Следует иметь в виду, что для отечественного хозяйства эта проблема 

всегда имела и имеет особую остроту. Дело в том, что сферы частного права 

как области, по общему правилу закрытой для произвольного вмешательства 

государства, в истории России почти не было. Еще в конце XVII - начале 

XVIII в., когда в западноевроᴨейских государствах активно развивалось 

частнокапиталистическое хозяйство, русский царь был вправе по своему со-

изволению изъять любое имущество у любого подданного (как это, напри-

мер, делал Петр I, требуя денег на ведение различных войн). Только во вто-

рой половине XVIII в. Екатерина II в виде особой привилегии разрешила 

дворянству иметь на праве частной собственности имущество, которое не 

могло стать объектом произвольного изъятия в пользу государства или ка-

ких-либо обременении "в казенном интересе". Для всех остальных сословий 

такое имущественное положение даже юридически стало возможным только 

после реформ Александра II, т.е. во второй половине 60-х гг. XIX в. и суще-

ствовало лишь до 1918-1922 гг. Проблема развития и взаимодействия частно-

го и публичного права является для современной России весьма важной. Это 

связано с тем, что, во-первых, право сегодня – одно из наиболее эффектив-

ных средств государственного воздействия на жизнь общества и на те про-

цессы, которые в нем происходят. Во-вторых, в России идет ныне процесс 

обновления и совершенствования системы права; в-третьих, право способно 

справиться со своим социальным назначением и служебной ролью в жизни 

общества, лишь, будучи единой, полной и тщательно согласованной систе-

мой, лишь, когда любая правовая норма, любой институт, любая его отрасль 

действует в единой и целостной системе. 

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, нашей стране 

еще предстоит найти оптимальное соотношение между публично-правовыми 

(т. с. общественно-государственными) и частноправовыми интересами+ и со-
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ответствующим правовым регулированием. С одной стороны, традиционный 

приоритет публичного начала исторически пронизывает правовую и полити-

ческую идеологию (и даже психологию). С другой стороны, в ходе историче-

ского развития грани между публичным и частным правом в ряде областей 

жизни общества стираются, возникают смешанные публично-правовые и 

частноправовые отношения (по трудовым вопросам, социальному обеспече-

нию и др.). 

2. Место частного права в системе права 

    Основными составляющими системы права являются нормы, институ-

ты, подотрасли и отрасли права.  

Система права – это его внутренняя организация, выражающаяся в 

единстве и взаимодействии разнообразных, относительно самостоятельных 

его элементов. В юридической науке бесспорным является то, что наиболее 

элементарной его ячейкой являются правовые нормы. Как целостное образо-

вание система права охватывает все нормы права, действующие в той или 

иной стране. В то же время в праве как единой системе норм можно выде-

лить несколько уровней. Как утверждают ученые-теоретики, в системе права 

действуют связи четырех структурных уровней между: - элементами нормы 

права; - нормами, объединенными в правовые институты; - институтами со-

ответствующей отрасли права; - отдельными отраслями права. 

    Несомненно, частное право занимает особое место в системе права, 

обусловленное его специфической природой и социальным предназначением. 

В юридической литературе общепризнанным является положение о том, что 

вопрос о системе права – это вопрос о строении права, о том, как оно органи-

зовано изнутри, как вообще устроено. Любая система имеет две стороны: со-

став (набор необходимых элементов) и структуру (целесообразный способ 

связи этих элементов). Действительно, система права – это правовая катего-
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рия, означающая внутреннее строение действующего в государстве права 

любой страны, отражающее единство составляющих его элементов и их раз-

граничение на взаимосвязанные и взаимодействующие правовые общности. 

Любая единичная правовая норма приобретает качество, свойственное праву 

в целом, лишь будучи включенной в его общую систему. Поэтому вопрос о 

системе права – это вопрос о том, как право организовано изнутри, из каких 

элементов и подсистем оно состоит. 

Частное Право - часть системы действующего права, которая обеспе-

чивает интерес отдельной личности, коллективов людей, регулирует отноше-

ния граждан, их объединений, предприятий, фирм и иных хозяйственных 

подразделений и основана на договоре между равноправными сторонами. 

 

          3. Частное и публичное право 

Частное право отличается от публичного права , которое направлено на 

защиту общественного интереса, блага всего государства и связано с полно-

мочиями и организационно-властной деятельностью государственных орга-

нов. Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения людей и предопределено саморегуляцией свободной личности, 

осуществлением права частной собственности и частного предприниматель-

ства. В частном праве индивид, коллектив людей выступают как независи-

мые, самостоятельные субъекты, вступающие в равноправные договорные 

отношения с другими субъектами права, в то время как в публичном праве 

они подчинены государственной воле, зависят от нее. Существование част-

ного права означает юридическое признание того, что в определенных сфе-

рах общественной жизни (личная свобода, культурно-бытовая сфера, право 

собственности, частная инициатива) прямое вмешательство государства и его 

органов запрещено или ограничено.  

         Здесь государство лишь охраняет и обеспечивает то, что решили субъ-

http://center-yf.ru/data/Yuristu/Publichnoe-pravo.php
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екты права по взаимной договоренности. Государство, его подразделения мо-

гут быть субъектами правоотношений в сфере частное Право, однако они вы-

ступают там не как носители государственно-властных полномочий, а как 

равноправные контрагенты, заключающие на основе свободного волеизъяв-

ления договоры и сделки.  

           Любые формы государственно-властного воздействия на вступление в 

частноправовые отношения, ограничение гражданской правоспособности и 

дееспособности запрещаются законом и влекут уголовную, административ-

ную и иную юридическую ответственность. Разграничение права на публич-

ное и частное достаточно условно: в публичном праве часто присутствуют 

элементы частного права, и наоборот. Семейные, имущественные отноше-

ния, будучи классической сферой частного права, не могут не иметь публич-

ного характера и не отражать общественный интерес. С другой стороны, гос-

ударственная власть разрешает публичные дела, в том числе и в интересах 

частных лиц. Но все же разделение это необходимо и практически полезно, 

учитывая тот факт, что в юридической деятельности используются два ос-

новных метода правового регулирования – отношения власти и подчинения, 

с одной стороны (публичное право), и равенство, автономное положение 

субъектов по отношению друг к другу – с другой (частное право).  

          Частное право - непременный элемент гражданского общества, необхо-

димая предпосылка для ограничения и установления пределов вмешательства 

государства в сферу имущественных и иных личных интересов граждан, 

установления надежных способов защиты прав граждан, их объединений, 

частных хозяйственных структур. В частное право включаются такие отрасли 

права, как гражданское, семейное, международное частное, торговое (в тех 

странах, где существует такая отрасль). Некоторые отрасли права находятся 

как бы на стыке между публичным и частным правом. Так, в трудовом пра-

ве тесно сочетаются элементы публичного права (расторжение трудового до-

говора по инициативе администрации, наложение дисциплинарных взыска-

http://center-yf.ru/data/Yuristu/Pravosposobnost.php
http://center-yf.ru/data/stat/Grazhdanskoe-obshestvo.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovoe-pravo.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovoe-pravo.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Trudovoi-dogovor.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Trudovoi-dogovor.php
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ний и т.п.) и частное право (заключение трудового договора и его расторже-

ние по инициативе работника и т.п.).  

Официальная юридическая доктрина советского периода отвергла 

идею деления права на публичное и частное. Господствовала ленинская идея, 

что "мы ничего "частного" не признаем, для нас все в области хозяйства есть 

публично-правовое, а не частное". Такое деление признавалось искусствен-

ным, не соответствующим природе нового строя, провозгласившего отмену 

частной собственности. Игнорирование частного интереса в экономике по-

влекло широкое вмешательство государства в хозяйственную жизнь, ограни-

чение прав личности в имущественных отношениях, запрещение частной 

инициативы, что привело к застою хозяйственной деятельности. Частнопра-

вовая сфера ушла в подполье и существовала практически вопреки законам 

Советского государства.  

         В РФ, активно внедряющей институты рыночной экономики, возрожда-

ется идея деления права на публичное и частное. Внедрение принципов 

гражданского общества и правового государства предопределяет активное 

использование этой идеи в законодательной и правоприменительной дея-

тельности. Возрастание воздействия современного государства 

на экономические отношения, а также рост его социальной деятельности 

обусловливают тенденцию к более тесной связи и взаимопроникновению 

норм публичного и частного права. Договор, который является типичным 

проявлением частноправового регулирования, все более внедряется в пуб-

лично-правовые отношения (договор о поступлении гражданина на государ-

ственную службу, контракт о службе в Вооруженных Силах РФ, в органах 

МВД и т.д.). Увеличение объема государственной сферы хозяйства расширя-

ет использование частноправовых методов в работе промышленных, торго-

вых, строительных и иных государственных предприятий. 

Частное право - это упорядоченная совокупность юридических норм, 

охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. Публичное же право 

http://center-yf.ru/data/economy/Rynochnaya-ekonomika.php
http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskie-otnosheniya.php
http://center-yf.ru/data/Yuristu/grazhdanin.php
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образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов государ-

ственной власти и управления. 

Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения между физическими и юридическими лицами, то есть те отноше-

ния, которые возникают между равными субъектами, не носят публичного 

характера.  

Если частное право – область свободы и частной инициативы, то пуб-

личное – сфера власти и подчинения. Частное право состоит из отраслей 

гражданского, предпринимательского, семейно-брачного, трудового права, а 

публичное – из отраслей конституционного, административного, финансово-

го, уголовного и иных. 

Таким образом, основной смысл деления права на частное и публичное 

состоит в установлении пределов вмешательства государства в сферу интере-

сов граждан и их объединений. 

Для частного права характерны: 

- свободное двустороннее волеизъявление, использование договорной 

формы регулирования; 

- равенство сторон; 

- преобладание диспозитивных норм; 

- ориентация на удовлетворение частных интересов. 

Предметом регулирования частного права является область «частных 

дел»: сфера статуса свободной личности, частной собственности, свободных 

договорных отношений, свободного перемещения товаров, услуг и финансо-

вых средств. 

Частное право связано, прежде всего, с возникновением и развитием 

частной собственности. Его образуют нормы, охраняющие и регулирующие 
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отношения частных собственников в процессе производства и обмена. Это 

область децентрализованного регулирования общественных отношений. Гос-

ударственная власть «изгоняется» из сферы частных интересов, выполняя 

лишь обеспечивающие функции. Недаром формирование капиталистических 

отношений вызвало рецепцию римского права. 

Для публичного права характерны: 

- одностороннее волеизъявление; 

- субординация субъектов и правовых актов; 

- преобладание императивных норм; 

- ориентация на удовлетворение общественного интереса. 

4. Основные отрасли права  

В рамках правовой системы Российской Федерации имеется большое 

количество различных отраслей права, однако целесообразно выделить и 

дать краткую характеристику лишь тринадцати основным правовым отрас-

лям: конституционное, административное, гражданское, гражданско-

процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное, трудовое, семейное, финансовое, земельное, сельскохозяй-

ственное, международное право. 

Конституционное право – это совокупность юридических норм и пра-

вовых институтов, которые опосредуют наиболее важные, исходные государ-

ственные отношения. Учредительно-закрепительный метод. 

Административное право – регулирует сферу управленческой, испол-

нительно-распорядительной деятельности государственных органов, обще-

ственных организаций и должностных лиц. Методы - власть и подчинение, 

императивные указания. 



12 
 

Гражданское право – распространяется на обширную сферу имуще-

ственных и личных неимущественных отношений и регулирует такие инсти-

туты, как имя, честь, достоинство, авторство. Чаще всего диспозитивный ме-

тод. 

Гражданско-процессуальное право – регулирует деятельность органов 

правосудия и иных субъектов гражданско-процессуальных отношений при 

разрешении гражданских, трудовых, семейных, личных и финансовых спо-

ров. Регламентирует деятельность третейских судов и нотариальных органов. 

Уголовное право – регулирует сферу общественно-опасного поведения, 

криминальных действий и поступков и все вытекающие из этого вопросы. 

Императивно-запретительный метод. 

Уголовно-процессуальное право – регулирует деятельность правоохра-

нительных органов — суда, прокуратуры, органов предварительного рассле-

дования и др. Кроме того, определяет процессуальные формы правоохрани-

тельной деятельности, права и обязанности ее субъектов, их правовое поло-

жение, статус. Методы равенства сторон, а также императивный метод. 

Уголовно-исполнительное право – регламентирует порядок отбывания 

наказания лицами, которые были осуждены к лишению свободы, а также де-

ятельность соответствующих государственных органов и учреждений по 

профилактике правонарушений. Методы - воспитание, поощрение в сочета-

нии с методом власти и подчинения. 

Трудовое право – регулирует сферу трудовых отношений. Методы -

сочетание поощрения, стимулирования, придания соответствующим догово-

рам нормативного значения. 

Семейное право – регулирует порядок заключения и расторжения бра-

ка, брачных договоров, отношения между супругами, родителями и детьми, 

вопросы патронажа, усыновления (удочерения), установления опеки и попе-
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чительства, вопросы имущественного положения членов семьи, их взаимные 

права и обязанности. Сочетание равенства сторон и диспозитивного метода. 

Финансовое право – регулирует сферу финансово-правовых отноше-

ний, а именно – вопросы формирования и расходования государственного 

бюджета Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджет-

ных фондов, регулирует денежное обращение, банковские операции, предо-

ставление кредитов, займов, деятельность финансовых и налоговых органов. 

Земельное право – регулирует вопросы землепользования и земле-

устройства, сохранения и распределения земельного фонда, определения 

правового режима различных видов земельной собственности. Метод, соче-

тающий в себе дозволения, разрешения и запреты. 

Сельскохозяйственное право – регулирует порядок организации и дея-

тельности крестьянских хозяйств, колхозов, акционерных обществ, аренда-

торов, их взаимоотношения с другими субъектами сельскохозяйственных от-

ношений. Метод диспозитивный.  

Международное право – регулирует межгосударственные отношения, 

принципы поведения государств на международной арене. 

5. Основные характеристики отраслей частного права            

Правовому прогрессу толчок дало развитие именно частного права. Что 

может регулировать частное право? Оно охватывает такие сферы, как статус 

свободы личности, финансовых средств и услуг, частная собственность, сво-

бодное перемещение товаров.  

Система частного права включает в себя: 

– гражданское;  

– семейное;  



14 
 

– трудовое;  

– земельное;  

– международное частное.  

Гражданское право 

Что представляет собой эта отрасль права? Это комплекс отраслей, ко-

торые способны распространить свое воздействие на регулирующие лица и 

частные. Гражданское право способно регулировать имущественные отно-

шения, а также неимущественные, но связанные с имуществом.  

Право может регулировать и семейные отношения. Гражданское регу-

лирует отношения собственников и каких-либо объединений в их совместной 

деятельности.  

Гражданское право выполняет следующие функции: 

1. Регулятивная. Эта функция помогает создать определенные нор-

мальные условия, которые смогут направить развитие экономики в правиль-

ное русло. При этом экономика будет хорошо развиваться и функциониро-

вать.  

2. Охранительная функция. Она помогает защитить гражданские права 

от возможных правонарушений. Обычно эту функцию рассматривают в виде 

восстановительного элемента.  

Перечисленные функции могут в полной мере охарактеризовать граж-

данское право.  

Принципы права: 

1. Все участники юридически равны.  
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2. Собственность является неприкосновенной. Исключением является 

то, когда в судебном порядке происходит принудительное отчуждение соб-

ственности.  

3. Вмешательство произвольного характера недопустимо.  

4. При заключении договора между сторонами соблюдается свобода.  

5. Чтобы реализовать свои права, нужно проявлять самостоятельность 

и инициативность.  

6. Злоупотреблять гражданским правом нельзя. Если злоупотребление 

ведет к причинению вреда, то это наказуемо.  

Примером гражданского права является заключение сделки между 

двумя сторонами с участием третьей стороны или посредника. При заключе-

нии того или иного вида сделки каждая сторона сохраняет свои права. По-

средник же контролирует проведение процесса.  

Семейное право 

Семейный кодекс РФ – главный и основной источник семейного права. 

Между членами семьи возникают гражданские отношения, которые часто 

используются на практике. Брак считается действительным, если он был за-

ключен в органах ЗАГС, а также записан в актах гражданского состояния.  

Семейное право способно регулировать условия вступления граждан в 

брак, прекращение брачных уз и признание брака недействительным. Кроме 

того, регулируются отношения внутри семьи. Чтобы заключить брак, доста-

точно прийти в ЗАГС и подать заявление, которое будет служить основани-

ем. Брак регистрируется через 1 месяц после подачи заявления. Но иногда 

случаются обстоятельства, в связи с которыми брак можно заключить раньше 

или позже. Если нужно это сделать позже, то не более чем через 2 месяца по-

сле подачи письменного заявления.  
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Вступить в брак могут лица, достигшие 18-летнего возраста. Особые 

обстоятельства учитываются, если нужно заключить брак в возрасте 16 и 14 

лет.  

Есть и ряд условий, которые противоречат заключению брака. Брак не 

может быть заключен между родственниками.  

Если один из заявителей уже состоит в браке, то повторно вступить в 

брак он не может. Иногда требуется медицинское освидетельствование, ко-

торое подтверждает психическое и физическое здоровье человека. Но делают 

это только с разрешения брачующихся.  

Семейное право предусматривает и случаи, в результате которых брак 

прекращает существовать.  

Это может быть смерть одного из супругов, расторжение брака при по-

мощи заявления, поданного в ЗАГС. Расторгнуть брак может любой из су-

пругов. С другой стороны рассматривается закон, который говорит о том, что 

расторгнуть брак в одностороннем порядке нельзя при наличии соответству-

ющих условий. Если жена беременна, то расторгнуть брак без ее согласия 

нельзя. И в течение года после родов тоже этого сделать нельзя. Если претен-

зий у супругов нет, то в суде они могут расторгнуть брак без всяких проблем.  

Еще один пункт предусматривает семейное право: признание брака не-

действительным. В каких случаях это происходит?  

Если были нарушены условия, когда брак заключался. Например, к 

браку принудили, возраст супругов не достиг совершеннолетия. Если кто-

либо из супругов скрыл факт наличия ВИЧ-инфекции или венерической бо-

лезни, то брак считается недействительным. Фиктивный брак – он тоже счи-

тается недействительным.  
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Трудовое право 

Эта отрасль права регулирует отношения, которые возникают на пред-

приятиях частного и государственного характера. Все участники трудовых 

отношений должны быть заинтересованы в этом. Любой человек имеет право 

на труд. Труд может быть самостоятельным и наемным. Часто на практике 

можно встретить и смешанную форму.  

Из предложенных вариантов человек сам может выбрать подходящий. 

Но самым распространенным является наемный труд. В результате человек 

вступает в отношения, которые возникают между наемником и работодате-

лем. Отношения, которые возникают, являются предметом регулирования. 

Стороны или субъекты – это работодатели, весь коллектив, предприятие в 

любой форме.  

Самая важная роль трудового права – урегулировать отношения, кото-

рые возникают в процессе трудовой деятельности людей. При этом условия 

должны охраняться, улучшаться, в любой мере поддерживать работника. Со-

циальное партнерство внутри коллектива должно укрепляться.  

Что можно отнести к примерам проявления трудового права: 

1. Подготовка работников на производстве, улучшение профессиональ-

ных качеств.  

2. Переговоры, ведущиеся внутри коллектива.  

3. Охрана труда работника.  

Земельное право 

Земельное право способно регулировать отношения, которые возника-

ют в результате пользования землей, как недвижимым имуществом, так и 

любым природным объектом. Земля находится в неразрывной взаимосвязи с 

другими объектами природного происхождения. Это могут быть воды, леса, 
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растительный и животный мир. В итоге все земельные правоотношения свя-

зываются с другими природными объектами.  

Участок земли – это верхний плодородный слой почвы, которым может 

пользоваться человек для изъятия благ для себя. Этот участок земли имеет 

строго описанные границы. Человек может пользоваться землей, не выходя 

за рамки этих границ.  

Любой участок может быть делимым и неделимым. Делимым участок 

является, когда после раздела каждый из участков представляет собой само-

стоятельный участок земли.  

Предмет земельного права: отношения, возникающие в результате 

пользования земли и ее охраны. В итоге земля выступает основой для жизни 

граждан, пользующихся этим наделом. В качестве источника земельного 

права выступают правовые и нормативные акты, которые принимались в 

компетентных органах.  

В качестве примера земельного права можно рассмотреть раздел земли 

или пользование только своим участком земли. Если затрагивается чужая 

территория, то это может повлечь за собой ответственность.  

Международное частое право 

Это право представляет собой совокупность норм, которые регулируют 

гражданские отношения, трудовые, семейные и брачные отношения. Все эти 

отношения должны иметь международный характер.  

Если расшифровывать понятие международного частного права, то 

можно сказать, что отношения просто усложняются участием в них ино-

странных субъектов наряду с участниками граждан РФ, или отношения 

должны возникать на территории РФ с участием иностранных сторон. В ре-

зультате они принимают форму международного характера.  
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В международном частном праве могут участвовать иностранные юри-

дические лица или просто иностранные лица. Объектом может выступать 

имущество, права на имущество, вещи, которые находятся за границей.  

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда международ-

ная компания подписывает определенный договор с компанией из России. 

4. Разграничение частного и публичного права 

Прежде всего необходимо отметить, что не существует «чисто» частно-

го и «чисто» публичного права. Смысл любой классификации состоит в ко-

нечном счете в том, что соответствующее понятие относят к определенной 

группе. При этом учитывается, что оно обладает родовыми признаками этой 

группы и одновременно то, что в нем отсутствуют родовые признаки, при-

сущие другой группе. Однако на практике в процессе правоприменения часто 

приходится сталкиваться с тем, что определенное понятие в одно и то же 

время обладает набором свойств, присущих разным группам, а в результате 

наряду с основными, давшими название всему делению группами, появляет-

ся еще одна, смешанная. Несмотря на распространенность указанного деле-

ния, до сих пор остается не вполне выясненным, где проходит черта между 

частным и публичным правом, каковы их отличительные признаки. 

Публичное и частное право включают в себя разные отрасли права. В 

настоящий момент к публичному праву можно отнести следующие отрасли 

права: конституционное (государственное), административное, уголовное, 

финансовое право, налоговое право, процессуальное право, международное 

публичное право. К частному – гражданское, семейное право, международ-

ное частное право. К смешанному типу, объединяющему отрасли права, в ко-

торых в разных пропорциях присутствуют одновременно и частное, и пуб-

личное начало можно отнести земельное право, природоресурсное право, 

трудовое право, муниципальное право, право социального обеспечения. 
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Проблеме разделения права на публичное и частное в российской 

юриспруденции посвящено значительное количество работ. Вместе с тем, как 

уже было замечено, в годы советской власти деление права на публичное и 

частное не признавалось, теория права долгое время не занималась исследо-

ванием этих вопросов, в этой связи представляется целесообразным в данной 

работе обращение к научному наследию дореволюционной российской 

юриспруденции. 

В наиболее общем виде существующие теории разделения права можно 

свести к следующим: теории материального критерия, теории формального 

критерия и теории, соединяющие формальный и материальный критерии. 

1. Теория материального критерия обосновывает разделение права на 

основании содержания регулируемых отношений. Идея различия частного и 

публичного права по его содержанию была известна еще Древнему миру. 

В зависимости от охраняемых интересов разделяют правовые нормы, 

служащие интересам отдельных лиц (частное право) или государства (пуб-

личное право). Вместе с этим существуют определенные трудности в разгра-

ничении частных и общественных интересов. Так, вопросы собственности, в 

том числе государственной, поставки товаров для государственных нужд, от-

носятся к частному праву. А нормы, обеспечивающие защиту жизни и здоро-

вья отдельного лица, включены в публичное право. 

В современной юридической науке выработаны и другие критерии для 

разграничения публичного и частного права. Среди них наиболее существен-

ное значение имеют следующие: 

• для публичного права характерны отношения «власть — подчине-

ние», для частного права — отношения юридического равенства субъектов, 

свободы и частной инициативы; 
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• публичное право построено на принципе субординации, частное пра-

во – на принципе координации воли и интересов участников отношений; 

• отношения, построенные по принципу юридической децентрализа-

ции, определяют сферу частного права, а исходящие из единого центра – 

публичного права. 

Наиболее типичным примером публично-правовых отношений может 

служить организация вооруженных сил. Тут все урегулировано, подчинено 

одной руководящей воле, все централизовано. Иначе обстоит дело с частным 

правом. Здесь государственная власть принципиально воздерживается от 

непосредственного и властного регулирования отношений, а напротив, 

предоставляет такое регулирование множеству иных маленьких центров, ко-

торые мыслятся как самостоятельные социальные единицы, как субъекты 

права. Эти субъекты права, физические или юридические лица, обладают ав-

тономией в правовом регулировании своих взаимоотношений. Вследствие же 

этого гражданские права — это только права, а не обязанности: субъект, ко-

торому они принадлежат, волен ими пользоваться, но волен и не пользовать-

ся; неосуществление права не составляет никакого правонарушения. 

Граница между публичным и частным правом в истории права меня-

лась. Отношения, построенные по типу юридической децентрализации, пере-

страивались по началам централизации, и наоборот. В каждый данный мо-

мент пограничная линия не является резко определенной. Профессор Л.И. 

Петражицкий в книге «Теории права и государства» также выделял в каче-

стве критерия для деления права признак юридической децентрализации и 

централизации правоотношения, но к нему он добавляет еще разграничение 

прав социального служения и лично-свободного права. Права социального 

служения имеют своими объектами повеления или иные действия на благо 

подвластных или социальной группы. Поэтому в своем осуществлении эти 

права связаны с обязанностями заботиться о благе подвластных, или об об-

щем благе социальной группы. Наряду с правом социального служения Л.И. 
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Петражицкий выделяет право, свободное от социального служения, осу-

ществляемое в интересах его обладателя. Напротив, лично свободное право 

не должно непременно осуществляться в интересе самого субъекта. Оно мо-

жет осуществляться ради каких угодно целей, в том числе и во имя обще-

ственного блага. Выбор этих целей зависит от субъекта. Например, собствен-

ник может воспользоваться принадлежащими ему вещами в своих интересах, 

но может и передать их для научного исследования. В большинстве случаев, 

конечно, интерес самого субъекта в соединении с интересами его близких 

будет иметь основное значение. 

Публичные права направлены к одному центру – общему благу. Част-

ные права сами по себе не имеют такого центра. Поэтому различие между 

ними скорее не в том, что первые централизованы, а вторые децентрализова-

ны, а в том, что публичные права связаны в своем осуществлении, тогда как 

частные в этом отношении свободны. 

2. Теория формального критерия. Трудность найти разграничительную 

линию по содержанию норм заставляет обратить внимание на различие в 

способах юридической защиты. Позиция, придерживающаяся формальной 

точки зрения, различает публичное и частное право в зависимости от того, 

кто инициирует защиту права от его нарушения: если эта защита возбуждает-

ся по инициативе того, чьи интересы нарушены, то это частное право, если 

же защита нарушенных интересов осуществляется по инициативе государ-

ства, это публичное право. 

Противоположность личности и общества, частной жизни и обще-

ственной сознается всеми. В сфере своих частных интересов каждое лицо 

пользуется большой свободой, от его воли зависит – заниматься или нет 

предпринимательской деятельностью, владеть собственностью, оставлять 

наследство. Никто лучше самого заинтересованного лица не будет охранять 

его интересы. Вот почему инициатива защиты частных прав предоставлена 

заинтересованному лицу. 
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Недостатком деления по формальному основанию можно назвать то, 

что оно учитывает только случаи последствий нарушения права, тогда как 

частное и публичное право существуют и до их нарушения. Кроме того, 

наметилась тенденция к расширению начала диспозитивности в уголовном 

праве и уголовном процессе, отраслях права, входящих в систему публично-

го права. В сфере уголовного процесса элементы диспозитивности усматри-

ваются в том, что уголовные дела частного обвинения возбуждаются только 

по инициативе потерпевшей стороны и подлежат прекращению в случае 

примирения потерпевшего с обвиняемым. Во всех этих случаях частный ин-

терес потерпевшего признается более значимым, чем раскрытие преступле-

ния и наказание виновного. 

3. Теория, объединяющая формальный и материальный критерии. 

Наиболее известным ее представителем был Р. Иеринг. В идее частного пра-

ва он видит проявление индивидуалистического начала в праве. Мысль, ко-

торой проникнуто все частное право, есть мысль автономии, идея, что инди-

видуальное право не обязано своим существованием государству, но суще-

ствует в силу своего собственного положения и несет свое оправдание в са-

мом себе. В области частного права уполномоченному самому вверяется за-

щита его интереса, она происходит по инициативе самого субъекта подле-

жащего интереса путем предъявления гражданского иска, так что частные 

права могут быть определены как «самозащита интереса». В прочих областях 

защита нарушенных интересов производится по инициативе органов госу-

дарственной власти. 

Интересна точка зрения Г.Ф. Шершеневича. Подвергнув критике с 

формальной стороны все существующие теории разделения права на публич-

ное и частное и признав, что ни одна из них не дает четких критериев, он, тем 

не менее, признает необходимость деления права на частное и публичное. 

На практике часто наблюдается проникновение элементов публичного 

права в частное и наоборот. Например, публичные договоры в гражданском 
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праве, к которым относятся розничная купля-продажа, бытовой подряд, пе-

ревозка транспортом общего пользования, прокат, личное страхование, хра-

нение товаров на складах общего пользования, договоры банковского вклада, 

услуги связи, энергоснабжение и др. Режим публичных договоров представ-

ляет собой один из случаев действия публичного начала в гражданском пра-

ве, он прямо противоположен режиму свободы договоров, наиболее полно 

выражающему частноправовые начала. 

В настоящее время складываются отрасли права, в которых в разных 

пропорциях присутствуют одновременно и частное, и публичное начало. Это 

относится, например, к земельному праву, природоресурсному праву, муни-

ципальному праву, трудовому праву, праву социального обеспечения. 

Подводя итог, можно сказать, что все перечисленные точки зрения от-

носительно разделения частного и публичного права только помогают рас-

крытию новых признаков, отличающих частное право от публичного, и осно-

ваний для их разделения. 

Вместе с этим деление права на публичное и частное объясняется си-

стемностью права. Право регулирует разнообразные общественные отноше-

ния, образующие сложную систему, которая обусловливает системный ха-

рактер самого права. В системе права выделяется несколько структурных 

элементов: норма права, институт права, подотрасль права, отрасль права. 

Если развивать данную цепочку, следующим уровнем системы права, отра-

жающим процессы дифференциации и интеграции права, является группа от-

раслей, подсистем права – публичное и частное право. 

Соотношение и разграничение частного и публичного права всегда 

представлялось непростой задачей. Как тот, так и другой приемы правового 

регулирования теоретически применимы ко всякой области общественных 

отношений. Известно, например, что в древнейшую эпоху еще только зарож-

давшаяся и слабая государственная власть не вмешивалась в ту область, ко-
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торая составляет в настоящее время сферу уголовного права. Примечатель-

ным является и то обстоятельство, что изначальными источниками формиро-

вания права служили договоры, определяющие взаимные права и обязанно-

сти их участников, иными словами, нормы частноправового характера. 

Каждый из указанных приемов имеет свою социальную ценность. При-

ем властного регулирования отношений из одного единственного центра, 

принцип публичного права, имеет то преимущество, что сильнее сплачивает 

общество, вносит определенность и планомерность во всю ту область жизни, 

к которой он применяется. С одной стороны, он предполагает сильную госу-

дарственную власть, которая способна фактически осуществить централизо-

ванную организацию, а с другой стороны, этот прием, передавая все в данной 

сфере в руки государства, естественно, понижает частную заинтересован-

ность и частную инициативу и при известных условиях способен привести к 

полному подавлению личности. 

В свою очередь, принцип юридической децентрализации, внося в соот-

ветственную область общественной жизни известный элемент случайности и 

неопределенности, взамен вызывает наибольшее напряжение частной пред-

приимчивости и энергии; если там она стимулируется принуждением, то 

здесь – свободой и личным интересом. 

В тоталитарных государствах, где огосударствлена большая часть об-

щественных отношений, значительная часть частного права поглощена пуб-

личным. 

Развитие отношений гражданского общества, основанного на юридиче-

ском равенстве людей, на правах и свободах личности, ее автономии, иници-

ативе и предприимчивости, закономерно ведет к повышению значения норм 

частного права, регулирующих имущественные, договорные, кредитные и 

иные отношения. 
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При всем различии подходов необходимо признать, что, с одной сторо-

ны, без развитого частного права нельзя рассчитывать на эффективное разви-

тие общества, и вместе с тем, если нет развитого публичного права, частное 

право не может быть действенным, и это в свою очередь негативно отразится 

на существующих общественных отношениях. 
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