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i- Введение.

Поскольку темой моей магистерской работы, является: <<Брачный договор и

его нотариutльное удостоверение), то для написаниrI данной работы мной была

выбрана такая тема, как: <Проблемы соотношения частного и публичного права в

семейном праве)>.

Ввиду чего, в качестве вступления будет дано определение следующих

понятий: публичное право, частное право и семейное право.

Публичным правом являются правовые нормы и отношения, которые

\_ регулируют государственную деятельность в публично-правовой сфере

(госуларственное право, административное право, уголовное право, суд и

судопроизводство), а именно такие отношения, в которых выражен

государственный интерес.

Публичное право реfулирует отношения подчиненности, то естъ

области публичного права присуще действие принципа: "Разрешено то, что

дозволено правом".

Несмотря на то, что публичное право связано напрямую с государством

и его властной деятелъностью, в нем так же должны быть выражены

принципы, закрепляющие основные права и свободы лиIIности, их защиту, а

\t_ ТаКЖе ПРИНЦИПЫ, О|РаничиВаЮЩИе проиЗВОл ВЛасти.

К частному праву относятся юридические нормы, которые реryлируют

правовые отношения между гражданами в области имущественно-цражданских,

семейных отношений, авторских прав, отношениrI между общественными и

кооперативными организациями, иными объединениf,ми, следовательно,

отношенчIя)в которых выражен личный, а именно: частный интерес.



Частноправовые отношения, есть договорные отношениrI, в которых

СамоЙ личности предоставлена возможность по своеЙ воле и в своих интересах

определять свои права и обязанности.

СемеЙное право 
- 

одна из отраслей частного права, является системой

ПРаВоВых норм, регулирующая семейные отношения. Такими отношениями

явJUIются: личные и связанные с ними .имущественные отношениf,, которые

возникают между гражданами ввиду заключения брака, родства, усыновления и

принrIтиrI детей в семью на воспитание.

Семейное право реryлирует определенный вид общественных отношений, а

ИМенно: семеЙные отношения, которые возникают из факта брака и

принадлежности к семъе. Значительн€UI часть этих отношений носит

неиМущественныЙ характер, но нередко они переплетаются и с имущественными

оТношениями. Любовь, брак, взаимоуважение, личн€ш свобода, воспитание в

семье, привязанность, доверие друг к друry, ответственность и тому подобные

отношениrI относятся именно к неимущественным отношениrIм. Однако

ВСТУплеНие в брак и его дальнеЙшая регистрация, впоследствии приводит к

имущественным отношениям, ввиду появления совместно нажитого имуществa'

совместных денежных средств, обязанности взаимной матери€tльной поддержки,

СоДержания детеЙ. Личные неимущественные отношения в семье призн€lются

ГлаВенствующими. Та же в данных отношениях находят свое осуществление и

значимые интересы человека, как личности.

Частное право в своем воплощении опирается на публичное. В правовой

системе публичное и частное право имеют тесную взаимосвязь между собоЙ.
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1. Соотношение частного и публичцого права.

На ОСноВании вышеизложенного, мы сдел€tли вывод, что сфера

частноправовых отношений реryлируется нормами таких отраслей права, как

ЦРаЖДаНСКОе, сеМеЙное и трудовое, земельное, коммерческое rтраво и др.

ПУбЛИЧНО-Правовые же отношения возникают в результате воплощения

НОРМ консТитуционного, административного, уголовного, финансового, уголовно_

ПРОЦеСсУалЬНого, гражданско-процессу€LльЕого права и некоторых других

отраслей.

ОДнако В настоящей жизни абсолютнм гранъ между публично-правовой и

ЧаСТНОПРаВОВОЙ сферами быть не может. Частноправовые элементы нередко

присутствуют в публично-правовых отношениях, и наоборот.

К ПриМеру, в частных правоотношениях, появляющихся в результате

ОСУЩеСТВЛеНИя норМ семеЙного шрава, возникают элементы публичного права. А
ИМенно ТоГда, когда речь идет о расторжении брака, взыскании €Lllиментов и т. п.,

ОСУЩеСТВЛЯеМЫХ В сУдебном порядке, которыЙ строго определен и предусмотрен

юридическими нормами публичного права.

В Связи с передачей в собственность государства земель, промышленных

ПРеДПРИятиЙ, банков, транспорта или другого имуществц принадлежащего

ЧаСТныМ лицам в стране, что привело к искоренению института частной

СОбственности и к прекращению основанных на нем общественных отношений, в

СВяЗи с чем, деление системы права на гryбличное и частное утратило значение.

В СОвременной правовой системе России, при сохранении её деления на

ОТрасли и институты используется классификация права, как и во многих других

СТРаНаХ МИРа на публичное и частное. Тем не менее, еще предстоит наЙти

наиболее благоприятное соотношение между публично-правовыми и

частноправовыми интересами и соответствующим правовым реryлированием.



С ОДНОй СТОРОНЫ, кJIассическое преимущество публичного нача11а

исторически пронизывает правовую и политическую идеологию. Д с другой в

процессе р€ввития, |рани между публичным и частным правом в Ряде областей

жизни общества стираются, в результате чего,

частноправовые отношения смешиваются.

публично-правовые и

в правовой системе гryбличное и частное право тесно переплетены между
собой, поскольку частное право не может существовать без публичного, которое

защищает и обеспечивает его норм€tльное действие и реаJIизацию. Ввиду чего, на

практике нередкО возникают сочетание публичного и частного институтов.

НагляднымИ примероМ этомУ являетсЯ стремительно рЕlзвивающееся
информационное право. По поводу его дальнейшего р€ввития в окинавской
хартии Глобального информационного общества от 21 июля 2000 года

специ€tльно подчеркивается жизненная необходимость не толъко частных, но и
публичнЫх , и влаСтных начаJI формиро вания и передачи инфор мации, которые, в

конечном счете, заtцищают и обеспечивают частный интерес.

Первыми характерными признаками публичного права явJUIются,

_:;:ентация на удовлетворение общественного интереса по средствам выполнения

.. , -.-locTopoнHee волеизъявление, то есть, возникают по воле одного из субъектов

_:.;з:. а точнее государства в лице государственных органов и должностных лиц.

:,::_ t,;': IlерархиЧностИ и подчиНенности субъектов права и правовых актов,

:-_ "__;::\iошI,Iх данные отношения..Щалее идет преобладание императивных норм,

т.е. возложение на органы власти государатва полномочий в сфере правового

РеГУЛИРоВаНИЯ, а Еа человека и |ражданина, как на второго субъекта данных

правоотношений, соответствующих обязанностей.

Щля частного же права характерны следующие критерии, а именно:

свободное двустороннее волеизъявление, из которого следует, что

правоотношениrI в рамках частного права возникают, изменяются и прекращают
6
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обязательным

преимущество

условием является

диспозитивных норм,

свое существование по обоюдному согласию субъектов этих правоотношений;

использОвание договорноЙ формы регулирования, для чего в свою очередь

равенство сторон правоотношений;

которые предусматривают определенное

поведение субъектов указанньIх правоотношений, предоставляя им определенIIую

самостоятельность, позволяя самостоятельно уреryлировать отношения по

собственному усмотрению; а так же ориентация наудовлетворение личностных

интересов.

соотношение и разделение публичного права и частного всегда

-- представлялось довольно непростой проблемой. Поскольку в сфере частного

права законодатель нередко вынужден использовать общеобязательные методы, в

том числе и запреты, тем самым о|раничивать самостоятельностъ и инициативу

r{астников данных отношений. Как ранее ук€tзыв€lJIось, в отраслях публичного

права часто присутствуют основы частного права, и наоборот. Так, в семейном

праве, которое считается отраслъю частного права, имеются такие публично-

правовые институты, как порядок расторжения брака и лишение родительских
прав, для данньtх институтов может применяться судебный порядок защиты

интересов граждан, что свойственно частноправовому интересу.



2. Частный и публичный интерес в семейном праве.

Понятие публичный интерес трактуется как признанные государством

общественно-значимые интересы, которые выражаются в нормах права и

обеспеченные принудительной силой государства.

,Щанное понятие, активно используется в современной юриспруденции,

имеет ярко выраженное государственно-правовое значение. Ввиду того, что

ОсНоВе публичного интереса лежит объективно существующиЙ интерес социума и

Государства в целом, следовательно, и сам публичный интерес явJuIется

Объективным. Реализация публичного интереса в праве в большей части зависит

ОТ сВоевременного и правильного осознания реЕtльных и р€вумных общественно-

соци€tльнъrх интересов.

В сфере семейного права государство, выступает в качестве обладателя

гryбличноЙ власти, который, организует, реryлирует и обеспечивает соци€tльные

сВязи, являющиеся предметом семейного права, однако в семейньrх

Правоотношениях никакого участия не принимает, посколъку их субъектом не

является.

ОбРатим внимание, что в семейном праве публичный интерес проявляется

В ДВУХ СВОих формах - как общественныЙ интерес и государственныЙ. Однако в

наУке семеЙного права данныЙ вопрос в достаточноЙ мере не был исследован.

Тем не менее, государственный интерес определяет основные направления

ГОсУДарственноЙ семеЙноЙ политики и ее воплощении, а общественныЙ интерес

проявляется в деятельности органов местного самоуправления, Уполномоченного

и

в

По Правам ребенка РоссиЙскоЙ Федерации и субъектов РоссиЙской Федерации, а

также в иных формах, предусмотренных семейным законодательством.

Публичный : интерес в регулировании семейньж отношений

выражен в нормах Конституции Российской Федерации, а

статья З8, в соответствии с которыми в Российской Федерации

непосредственно

именно стжъя 7 и



обеспечивается государственная поддержка семьи, материнств4 отцовства и

детства, а также защита со стороны государства семьи, материнства и детства.

Социшrьно-экономические и политические изменения, происходящие в

соВременноЙ России, ставят в центр вниманиrI проблему взаимодеЙствия семьи и

Государства, определения значимости семьи, ее роли в процессе обеспечениf,

публичных интересов и границ допустимого воздействия государства на сферу

частнъгх интересов семъи и ее членов.

Понятие частного интереса определяется, как личный, принадлежащий

отдельному лицу, а не обществу и тем более не государству.

Сутью сочетания интересов р€lзличных субъектов в процессе правового

регулирования является попытка формирования у обладателей частного интереса

таких интересов, которые бы соответствов€lли интересам всего общества в целом.

При этом следует учитывать, что интерес направлен на получение блага,

следователъно, законодателю необходимо стремиться к соблюдению публичных

интересов, которое бы впоследствии было выгодно каждому носителю частного

инТереса. Средством достижения такоЙ гармонии может выступать ограниIIение

IIроявлениrI частных интересов, не соответствующих интересам человечества и

государства.

Основной целью любой правовой системы является установка баланса

частньIх и публичных интересов. Идеальной моделью правового уреryлированиrI

отношениЙ в семье может представJUIться связь, для котороЙ присуще

преобладание интересов семьи над интересами общества. В рамках такой модели

Мотивы деЙствиЙ и поступков личности определяются именно интересами семьи.

Эта модель характеризует такой уровень взаимоотношений, в которых интересы

семьи согласованы с интересами общества и) наоборот, рЕlзвитие общества

окЕlзывает содействие для полноценного р€lзвитиrl семьи.

Роль семъи в обществе не может сравниться с ролью ни одного другого

соци€tпьно-правового института. Ведь семья выступает как коллектив первичной



социаlrизации, как воспитательный институт, влияние которого человек оцIУЩаеТ

от рождениrI и до последних дней своего существования. Именно В СеМЬе

закладываются основы нравственности, морzLли человека, формируются нОРМЫ

поведениrI, в ней с наибольшей полнотой раскрываются индивиду€tлъные каЧеСТВа

личности, а так же ее внутренний мир. Становление и рЕввитие |раждаIrскоГо

общества привело к значительным корректировкам в законодателъном

реryлировании мЕIогих сторон жизни семьи. Современная семья живет и

р€ввивается как основн€rя правовая и соци€tльная структура, следовательно,

трудности, наблюдающиеся в обществе, не обходят ее стороной. Вследствие ЧеГО

появJUIются нарушения основньIх, классических семеЙньrХ УСТОеВ,

проявляющихся, в частности, в значительном уменъшении количества

заключения браков, проблемах и снижения рождаемости, колоссаIIъном росТе

числа безпризорных детей и детей, оставшихся без родительского попечениrI.

Несмотря на внешне гIовышенное внимание государства к сеМъе, ОНа ПО-

прежнему испытывает трудности как в материЕtльном, так и В ПРаВОВОМ

отношении, посколъку принимаемые законы в большей части недейственнЫ И Не

всегда соответствуют ее ожиданиям и интересам. В области семьи Мы неРеДкО

встречаемся с наиболее тесно связанными с личностью элементами челоВеЧеСКОГО

существованиrI, и именно здесь не может допускаться неоправданное

вмешательство государства в сферу личностных интересов. Однако как р€Lз в этой

\* сфере частные интересы наиболее незащищены в силу глубокой личнОй

зависимости членов семьи в необходимости друг друга, зависимости, кОТОР€UI

основывается на чувствах и лежит вне сферы права, является неимущественной, И

которая вместе с тем может привести к злоупотреблению этим правом.

Публично-правовое начало присутствует в семейном праве В Р€tЗНЫХ

институтах и в р€tзличной мере. Резулътатом многих исследований cTztл вывод о

том, что чисто частноlrравовых отношений, полностью лишенных пУбЛИЧНЫХ

основ, в природе не существует. Необходимый гryбличный ЭлеМеНТ, На МОЙ

взгляд, должен применяться в целях защиты слабоЙ стороны (а ИМеННО:
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установления разумного соотношения между публичным и частным интересами.

Семейное право, как наука должна способствовать гармонизации интересов

самой личности, семьи, общества и государства, где частный интерес равен

государства. Как нам известно, понятие гармонизащия предусматривает

приведение в какое-либо соответствие. Именно согласованность, соответствие,

является особенностью семейного права, которая обеспечивает эффективность

применения семейно-правовых норм.

В связи с обновлением семейного законодательства особого рассмотрения

требует вопрос о влиянии публичных и частных интересов на управление

имущественными отношениrIми супругов. Эти отношения реryлируются нормами

|ражданского и семейного законодателъства, что является нормами ЧасТнОГО

права. Тем не менее, было бы неправильно заявлять, что в регуJIировании

имущественных отношений между супругами присутствуют толъко

частноправовые элементы. Поскольку правовое уреryлирование имущественнЬIх

отношений супругов является ярким примером проникновения основ публичногО

права в частноправовую сферу.

Но задача состоит не столько в выявлении гryблично-правовых

частноправовых элементов, сколько в необходимости создания

совместного существования и взаимодействия с целью эффективного

функционированиrI. Общее правило о том, что обладатели частноправовЬIх

интересов вправе по своему усмотрению устанавливатъ права и обязанности на

основе договора (пункт 2 статья 1 Гражданского Кодекса РФ), в заклюЧеНии

которого они совершенно свободны (гryнкт 1 статья 421 Гражданского КОДекСа

РФ) не является абсолютным. Так как другим нормативным предПисанИеМ

установлено, что договор должен соответствовать обязательным ДJuI СТОРон

правилам, установленным законом и иными нормативно-правовыми актами,

условий для

и

их
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ДеЙствующими в момент его заключениrI (пункт 1 статья 422 Гражданского

Кодекса РФ). Такие положение полностью относится к брачному договору"

В статье 256 Гражданского кодекса РФ установлено, что имущество,

нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если

Договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Несмотря на

То, что ГражданскиЙ кодекс РФ не содержит точного регламентирования

оТношениЙ, которые связанны с порядком заключения брачного договора, его

содержанием и т.п., его значимость в данной части недооценивать - нельзя. Оно

ЗакJIючается, в предоставJIении супругам возможности совершать сделки

подобного рода.

Так договору, регулирующему имущественные отношениrI между

сУПругами, в СемеЙном Кодексе РФ посвящается целuш глава, в котороЙ такоЙ

ДоГовор квалифицируется как брачныЙ. На основании статьи 40 СемеЙного

КОДекса РФ брачным договором, признается соглашение лиц, вступающих в брак

или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности

супругов в браке и (или) в случае его расторжениrI.

Принцип свободы договора, относимый к брачному договору выражается в

ТОМ, что, во-первых, супруги и лицц намеревающиеся вступить в брак, не

Обязаны, а вправе закJIючитъ его, а, во-вторых, они вправе по своему усмотрению

установить режим принадлежащего им имущества, изменив при этом законный

режим супружеского имущества (ст. 42 СК РФ).

Законодатель предусматривает ограничение свободы договора,

выраженное в защите интересов государства, выражающего интересы общества.

Элементы ограничения свободы брачного договора представлены в п.3 ст.42 СК

РФ. Перечень условий, включение которых в брачный договор недоrтустимо,

имеет обязателъныЙ характер. БрачныЙ договор не должен ограничивать

правоспособность и дееспособность супругов, законныЙ порядок наследования и

право на обращение в суд за защитоЙ, а также содержать другие условия, которые

12



ставяТ одногО иЗ супругоВ В неблагоПриятное положение или противоречат

основным началам семейного законодательства. Иначе такой брачный договор
может быть признан недействительным

2 ст.44 СК РФ).

по иску супруга, чъи права нарушены (п"

СемейнЫй кодекО РФ содержит строгие основаниядля признания брачного

договора - не действительным. Такими основаниrtми, является вкJIючение в

брачный договор прав и обязанностей супругов в отношении детей, ограничение

права нетрудоспособного нуждающегося супруга на ПоJý/чение содержаниrI.

ввиду того, что данные нормы, носят публично-правовой характер, то призваны

охранять и защищать не только частный интерес, но и гryбличный. Тоже следует

сказать о нормах, устанавливающих обязательное нотари€LIIьное удостоверение
брачного договора, а в специ€tльно установленнъIх случаях и его государственIцlю

регистраЦИЮ, тем самым обеспечить открытостъ имущественньIх прав на

недвижимость.

по соглашению супругов брачный договор, может быть, расторгнут или

изменен в любое время, но для этого требуются соблюдение обязательной

нотари€rЛьноЙ формы, которые вступают в силу только после их удостоверения. В
случае если соглашение о расторжении или изменении брачного договора между

супругами не достигIIуто, то оно достигается в судебном порядке. После которого

действие данного договора будет прекращено в момент вступления решения суда

в законную силу.

Следует обратить внимание, что ни один из супругов не вправе отк€Iзаться

от исполнениrI брачного договора в одностороннем порядке.
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несмотря на то, что сферы частного и публичного права отличаются друг от

друга, но тем не менее, можно выделить и

обеих отраслей права. По моему мнению,

возможно р€lз|раничить частное и публичное право, является сфера регулируемых
отношений, хотя они и тесно переплет€tются друг с другом. Такое деление права

справедливо по своему характеру, отражает бытие двух относительно

самостоятельных сфер - гражданского общества и государства.

ТаК ПРОникновение и тесн€ш взаимосвязь публично-правовых и

частноправовых элементов приводит к необходимости р€ввития современной

теории семейного права, которая будет направлена на поиск оптим€tльного

взаимодействия частного и публичного права, и на гармонизацию публичных и

частньIх интересов.

семейное право, как науку, как отрасль права, отрасль законодательства

связывают в единое цели правового реryлирования семейных отношений.

Некоторые отЕошениrI, которые явJUIются предметом семейного права,

реryлируются не только семейным, но и гракданским законом.

В социальном смысле семьей пришIто считатъ, союз двух лиц основанный

на зарегистрированном браке, а также родстве, принятии детей в семью на

воспитание, который бы характеризов€tлся ведением общего быта, взаимной

заботой, любовью и пр. А в юридическом смысле вышеук€}занное поIUIтие

рассматривается как круг лиц, который взаимосвязан правами и обязанностями,

вытекаЮщимИ из брака, родства, усыновЛения или другой формы принятия детей

на воспитание в семью.

ЧаСтным интересом в семейном праве является признаннЕuI правовыми

нормами необходимость члена семьи в пол}п{ении определённых,

предусмотренных и не запрещенных законом благ.

заключение.

На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. Щаже

общие моменты, характерные дJuI

главным признаком, по которому
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]-. Законный публичный интерес в семейном праве выражается в стремление

ОбЩеСтва и государства к созданию определённой, приветствуемой ими модели

семейных отношений.

ЮРИДИЧеСки Значимыми интересами, которые заслуживzIют внимания,

являются интересы каждого из членов семьи по отдельности, которые

)ЛIИТыВаются уполномоченными на то органами власти в случаях,

предусмотренньrх законодателем.
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