
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И
нотАриАтА>

Реферат

на тему: кЩеление права на публичное и частное))

Выполнил:

Магистрант 1 курса

l-"/,ro/* /U, l,
Проверил:

Москва,20|9



Содержание

З. Частное -и пуOличное пр.lво: понятие,



Введение

С давних пор вся совокупность г{равOвых норм, лействlzкlщих в том

или Другом государстве, делиласъ на так называемые частЁIое право и

пУбличное право. ýеление права на частное и публичное является качеством

его внутренней лифференциацирr. Такое деление права является

есТеСТВенным? вытекаюшим из природы отношений мех{ду личностыо и

государством (публичной властью ).

Внутренняя дифrilеренциация права не является его искусственным

ДеJIенt{еN,I. Она связана с разлиLtением в праве относиl,ельно самостоятельных

ЧаСтеЙ, образованных вследств}lе возникновения некоторых более

устоЙчивых связеЙ NIежду его элеNIентами и регулируеN,{ыми I{ми

отцошениями.

fiеление права на частное и пl,б.ltlllное влервъ]е было провозглашено в

fiРевнеrчт Риме. Рl.rмский юрист Ульпртан считал, что частное право относится

К ПОЛЬЗе ОТ'l]еЛЬНых лиц, а публl.tчное право есть то, LlTo относится к

поло}Itению государства,

ЭТО ДеЛение было воспринято европеt"lской континентальной правовой

системоЁt,{ используется в coBpeMeHHo}I праве.

ЧаСтным правоN,I обеспечивается частный }1нтерес отдельной личtlости,

коллективов людей, регулlтруются правовые отношения N,Iеiкду отдеJIъными

ГРаЖДаНаМИ, иХ объединенtr{ями, организациями, которые основаны на

договоре ме}клу равноправными сторонаь,{и. Er-o ядром яtsJlяется граждансltое

право.

L{acTHoe Право - непременныi,t элемент современного Ipа/кданского

ОбЩеСТВа, необходиNIая предIIосылка дJ]я ограниLlения || установJlения

ПРеДеЛоВ вмешательства государства в сферу имушествеI{ных и ипых личных

интересов граждан, установленI{я надежных способов защиты прав граждан,

их объединениЙ, частных хозяЙственных структур. К час,гtlому праву

отFIосятся такхtе KoмMep.-lecttoe (торговое) право, авторское и патентное

ПРаВо, ДрУгие отрасли частного права. Частное право отлиLIается от



публичного права} защищающего публи.tныЙ интерес, благо всего

государства и связанного с гlолномочиями }t организационно-властной

деятельностью государственных органов,

Публичное право регулирует отношения мехtду индивидом и

публичноЙ властью (госуларством). а также отношения публичных властей

мехtду собой, например. N,{ежду Российской Федераuией и субъектами

Российской Федерации. К публичнош,tу праву относятся конституционное

право, административное право. угOловное и процессvальное право и друглте

отрасли права.

Соответственно, деленрIе права на частное и публичное,

осУu]ествляемое и объясняеIч{ое на уровне юридической HayKLr (систематика

права), есть Jlишь отражение того строения права, которое оно имеет в

реальности.

Различия между пчбли.tным и частным правоп,t обl.с-товлены не только

раЗличием 1.1HTepecoB субъектов лравоотношенlлйl L1|1и характером

РеГУлируемых отношенtлi.t, но и различием в методах (прr,Iеп,tах) правового

регулирования. Для публичного права характерен императивный

(авторитарнътй) метод правового регyл}{рования общес"гвенных отношений.

Прием властного регулирования отношений, помимо поло}tительных сторон,

имеет и некоторые отрицательные стороны.

Государственная власть, монополизируя все сферът общественной

жи:Jни, естествеt{но понижает частную заинтересованность и Ltастную

инициативу и при известных условиях способна привестLi к полному

Подавлению ли.lности. А в частном праве деi{ствует дLтспозитивный

(автономный) метод, который характеризуется относ}lтелъной свободоti

поведения сторон, их равныл,I положением в правовых отноше}{!{ях.

f;еление права на частное fius privaturr-r) и ryбличное (ius publicum)

было tlредставлено еп]е рил,{скllми юрl{стами, которые в KatIecTBe ос}{овного

критерия различения рассматривали характер интересов, защишаемых

правом. Один из римских юристов классического периода Ульпl.rан указывал,



что публичное право 
- 

это то, которое обращено к статусу, состоянию

Римского государства, а LlacTнoe право 
- 

то, которое }1меет в виду выгоды,

интересы отдельных лиц.



1. fiеление права на частное и шубличное

fiанное депение права на частное и публичное было исгIоJIьзовано

римскими юристами в их практической деятельности гlри построении

институтов права, а в последующем было воспринято правовыми системами

многих европейских народов. Особенно это касается тех систем права,

которые свойствеIJны государстваN{. принадлехtаши},1 к романо-герп,tанской

((правовой семье>> (Германия, Франция,Италия, Австрия и др.).

В англосаксонскотчI праве идея деления права реахI.rзована несколько

инаLIе, Здесь различаются обшее право и право справедпивост}I. Не столь

четко данное деление прослех(ивается и в США. Советская правовая система

не пр}т:]навала деление права на час"гное и пуб-птл.тное. Господствовало

ложное убеждение, согласно которому соцl{алистиLlеское обществtl

исклюLiает автономное с},шествование как частного, так и публичного права,

а все сферы правового реryлирования якобы подчинены государственному

(публичноrу) интересу.

Такое полох(ение было связаIfо с тем, LITo советская правовая }tдео.Ilогия

не признавала ничего частного, все строилось на этатистских началах, где

государственное вNIешателъсl,во в tIастноправовые оl,ношения

абсолютизировалось, Еше при разработке Гра;rtланского кодекса РСФСР В.И.

Ленин писал: <N4ы ничего ((частного)) не признаем, для нас все в области

хозяйства есть публи.tно-правовое, а не частное>>l.

В условиях авторитарной административliо-приказной сис]'емы

управления, государственной монополизации всех стOрон обшественной

жизни, включая экономику, куль],уру, искусство и науку, публи.tно-llравовой

принцип регулирования общественных отношrений подLIиниJI себе

гражданско-правовые, деl\{ократиLIеские пр}lнципы правового обеспечения

имущественных и другrlх отношений.

l Дбдулаев М.И. Теория государства и права,Учебник дIя вузов. 
- 

2-е изд., доп. - 
М.:

Финансовый контроль,2004. - 410 с.



Это привело к тормозу развит}.{я .tастной инициативы рыночных

эко}tомических отношений, стало препятствием для fiроцесса

правообразования, привело к торможению общественного rrрогресса в целом.

По этому поводу С.С. Алексеев пишет. r{To

тоталитарного режI{ма, тотального господства публично-правовьIк

fiринципов у нас укоренилось, вошло в плоть и в кровь представление о том,

чТо бУлто бы все ((юридi4l{еское)) целиком исход}{т от государства, от

государственного закона, что везде нужны (разрешения)) I] ((согласия)).

Однако современная сl{стеNlа права Россt.rи с закрепJIением института

частной собственности уже ста-ца признавать деление права на частное И

публт.тчное. д это способств).ст осt,шествлению перестройкl.t всей системы

права в соответствии с принцl.{п0,\t] (Все. что не запрешено. 
- 

доЗвоЛенО)).

развитыN{ товарным производствоN,{, с),ществованIIе\I

Отношения обмена результат обшественного

собственноOти.

Разделенtiе права на LIacTHoe It публirчное генетl.tLIески свяЗано С

обiltенных отношений,

разделенr{я труда и

ýиалектически связанные единой структурой сферы частного

(...под влиянием

публичного права вознL{кают. сушествуют, активно функuионl,тр,yют там,

развиваются материальное пролlзводство и товарно-денеiltttые отношеl{ия,

и

ГДе

Именно экономическ!1}"{ оборот. требl,юшrtl"т LI независимосТи 0т

произвола власти, предопреде-хяюш}IL"I вьтсокоэффектrтвнtlе материаЛЬНое

гIроизводство и обшественный прогресс, основднный на инициаТиВе И

предприиN,Iчивости, конкуренции и свободе, пороIiдает автономное часТное

право и ставит rrредел публичт+ому праву, придавая ему демократическИе

свойства.

интеграция России в мировое сообlltество, вс}зврат к идеалам

.IеловеLIеской I{ивилизации предполагает приоритет прав lT свобод лиLтности

во взаимоотношениях с государством, LITO шаходит отра}кение в ее

законодательстве, в признани!t частных иIlтересов, которое Hyrtнo

приветствовать и всемерно поддерживать.



К частному праву относят те правовые нормы и отношенLIя, котOрые

регулируIот негосударственную деятельность, Это могут быть

правоотношения мехtду гражданами в области имушественных отношений,

семейных отношений, авторских прав, отношения между обrцественными

организацllями, кооперативными организациями, инътми объединениями, т.е.

такие отношеtlияJ в которых выражен частный интерес,

Частное право 
- 

это все то, во что не вмешивается государство.

Частноправовые 0тношения это не отношен}iя соподl{I{ненности, а

договорные отношения, В HI,Ix самим уLtастника\,l предоставлена

возможность автономно, по своейt воле и в своих интересах определять свои

права lл обязанности.

Час m н о п ра в о в bt е o l11 н о Lt t е t t l l я х а р акпlерLlз|llо l1,1 с я :

- равенством сторон правоотношенлtй;

относителъной свободой ,r самостояте-тrьностъю участникOв

правоотношений;

субъективныл,111 правами и обязанностями;

индивидуальньiм (<<.lастным>) инт,ересо\,{, совl{еIценного с коллектиВным и

всеобшим (<публичным>) интересоN{, зашита которого передана с согласия

обшества и по обшей договоренности государству, в первую очередь 
- 

суду,

осушествляющему правосудие lIо закону и непреN{енно по справедлИВОСТи.

Все субъекты частноправовых отношенtлй одлIнаково равны перед

законом L{ судом и не и]\{еют никаких преимуществ по отношениЮ ДРУГ

другу. В частном праве деIlствует принцrlп: <Не запрешенное законом 
-

дозволено)). I] ряде слуLIаев отдельные принципы частного ПраВа

распространяются и t-ta публич}Iое право.

Сфера действия tlастного права 
- 

область творческоЙ иниЦИаТИВЫ

лиLIнOстLI, исtiользования cвo1.Ix уникальных способностеЙ и удовлетворения

лотребностей. Сфера действия публичного права не должна бытъ



главенствуюrцеI1 по отношению Id частномУ, так как в гражданском обществе

публlлчttая власть явJlяется одн!lм из его институтов,

публичная власть не мохtет служить бюрократии и госrrодству

государственного аппарата над обществом, напротив, она предназнаt{ена для

правового регулирования властно-управленческих отношений.

расшространена индивидуальная частная собственность и определенные

формы политической демократии, выделение частного и публиЧного права

было четко выражено.

Исторtлчески первым

имущественных отношенlаt,i.

люде!"I, обеспечения статуса

в Афинах й в Древrrем Риме, в которых историческ1,1 была

возникло частное право на основе

<<Естественно-правовые требования свободы

автономной лиLlностиl 
- 

oTMeLIaeT С.С.

Алексеев, 
- 

обусловлLlвают лrеобходимость развитi{я (снача-та через обычаи,

судебные репrения, потом через законът) такого рода особоr.i правовой сферы,

в котсrрой могут реализовываться экOномическая свобода, саi\,1остоятельность

и равенство людей, в экономике 
- 

товаропроизводltте:rейt. lI которая Mo}IteT

зашишать достоинство личностLI, неприкосновенность собственников. права

участников оборота от в\{ешательства гос},дарства, от его проI{звола.

вот лочему с первых 7ке стyпеней цивилизации складывается и

полуl{ает вътсокий статус частное право). В тех странах, где частная

собственнOсть оказывалась очс,нъ ограниченноI1. разделение права на частное

и публичное ограничиваIIосъ.

однако не следует абсолютизировать ((лиLIное начало)) в обществе и

органическr4 llрот}lвопоставлятъ интересы личности интересам общества и

государства, Госуларство как раз 11 является ltнcT}tTyтoN{ политической

власти, который призва[I Удовлетворять и охранять личшые и общественllые

!{нтересы,

f{еяr-ельносf]ь госУДаРства, государственных органи:]ациr{, отношений

между грах(данами и государственными организациями, между самими



Публичное право 
- 

это правовые нормы и отношеЕия, регулирующие

государственную деятелъность в публично-правовой сфере (госуларствеЕное

право, административное право. уголовное право, суд и судопроизводство),

т.е. такие отношения, в которьlх выра}кен государственныt1 интерес.

Публичное право регулирует отношениrI по вертикали, а не шо

горизонтали, т.е. отношения rrодчиненности, В области публичного праВа

должен действовать не принцип: <Что не запрешено, то дозволено)), а

принцип: кРазрешено то, LITо дозволено правом)).

Хотя публичное гlраво }l связано напрямуrо с госуларством и его

властной деятельностью, но в не\{ B},tecTe с тем должны бьтть выраЖены

принципы, закрепляюtцие основные права и свободы личности, их заrЦиту, а

также ГIринципы, ограниLlиваюшLtе проrrзвол власти.

Генетически корни публlлчного права, как и частного права, кроrоТСя В

разв}rвающихся общественных отношенLiях.

Это такие обшественные отношенLtя, i{нтересы, потребности, без

обеспечения которых невозмохtно удовлетворенIiе как л}tчных инТереСОВ, Так

и обшезначимых, публи.tных интересов обшества в цеJо\{.

Устойчивос,гь обrцества и его жизнедеятелъность, фl,нкционирование

инстrtтутов полити,Iеской, экономической, социа-цьной ссРер слу}l(ат сВоеГО

рода условием и гарантией реализации частного права. А следовательно,

MoiKHo сдеJIатъ вывод: публи.lное и чacTнoe право органическИ сВяЗаНЫ И

взаим одействуют, ме}кду с о бол"l.

Юридические норil,Iы Nlожно подразделить на две большие катеГории:

на чil.сmное u пуýпuчное прабо. Эта группировка восход}1т к эпохе fiревнегО

Рима. Римскl.tй юрист Ульпuан (2-З вв.) считаJl, чTo пубltичное ПРаВО

охраняеТ обшще llнllтересlэl zclc7:!61pct]lBu, а чacl1тltoe - t,lHп,lepecbt <ltпd€.rlьнtэII

лlLl|.

Каждое из этих подразделе}lиI"{ системы права объеДиНЯеТ

совокуfiность однородных по своим признакам отраслей права. Пубituчttое

право cocll1oul?l, Ltз ol11pac.ryel't, Kol\,\o|)ble свя,зсlньl с 1,1Oл,HO,MoltLtr1,14lt 1,1

10



функцъtо нuро ванuел4 zо суdар сmва - конституционного, администратиВНоГо,

финансового, уголовного, уголовно-процессуального, ме}tiдународного

публичного гrрава, а чOсtлutое lrpuBo обслу;жлlва,еt,t1 поtпребносttttt ltюdеti,

вознuкаюLl|ltе Hcl основе tlд,tyl|,lecl?1BeHHblx Lt лLl,члtых неtL-l"lуLцесll1венных

oп1lloLt,lell,uГt, 
- 

гражданское, семейное. международное tlacTнoe, Они

сформировались как опlrtосl!пlе-ryьно са1,1осll1ояll1е"цьньt.е сQэерьt регУЛИРОВаНИЯ

и отражают о со б е нн ос t}1 tl lt реd_ъl е tll а l l .А I е t 1 t о d ct 1l е:улt lp о ванLtя.

Публuчное право _упоряdоченная совокупносmь юрuduческuх норJи.,

ре?улuруlоLl|l,tх про1.!есс ор?сlнLtзаl|ltч tt dеяtltе.цьносmLt opzаHoB :оа'dарспtвсt,

п ро це с с о су LL|e с l1x вл ен l1 я о б tt 
1 
е с ltt в е ltll ых z.l н l11 е р е с о в,

Чuспtное lrpoшo -уlлсцlлtdочеttllая coBoKl,п1loc,llltl кlllчdччесtсttх ll()pxl,

oxpaHrlloll|Llx Ll |}ez),|лLlp1,1oll|llx оmноL.iенl.!я часll1нlпх ,1lп.|.

Однако деление отраслей права по критерию - чьи интересы охра}{ЯЮТ

и зашиЩают данНые отраслI4 IIpaBa * весьма условны, поскольКу даже в

таких, сугубо частных с(lерах, какиI\4и являются сеN{ейýое и трудовое ПРаI3О,

допускается вмешательство государства.

2. Критерии деления права на частное и публичнOе

Так, дела о лишенрlл1 родительских прав расс]\{атрllваются по заяВлениЮ

государственных или общественных организаций, а Taк){ie по иску прокУрора

(ст. 59 СК РФ). При рассl,Iотрен}lи судом споров, связанных с восгl!1таниеМ

детей, к участию в деле долх(ен быть привлечен орган опек}i и

попеtlительства, т.е. государственньтй орган (ст.65 Ск РФ). Решения

комиссии г{о lpудовым спорам исполняются судебными прИСТаВаМИ В

принудрrтельном fIорядке, если они не былiл исполнены в установленный

срок (ст.З89 ТК РФ).
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для деления права на частное и публичное

разработанный Ульп.uанолt, хотя в более

расгiространенLrом варианте излоlttения2.

объi.tно выделяют следующие критерии, в зависимости от которых те

или инБtе нормы права относят к tTacTHoMy либо к публи,тному правуЗ:

|) uнплерес (если частное право призвано регулировать частI-1ые

интересы, то публичное - обшественные, государственные):

2) преdмеm llpoшoBoZo ре?у.,luров{lнrtя (если частному праву

свойственны нормы, регулир},юшие преимушественно l{ý,IyrrlecTBeHLtыe

отношения, то rrубличному - 
не}IN,IYшественные);

з) меmоd прuвовоzо реzулuраванuя (если в частном праве господствует

метод координации, то в публичном - суборлинациtl):

4) uлtуtцесmвеrrньлй сmumус учасmнuков оmноtценuй (в частном праве

они характеризуются имущественной самостоятельностью).

В настоящее время

испоJIъзуется критерий,

Прсtво система обrцеобязателъных

гарантированных государством норм (и иных

свобод) , отражающих уровень свободы общества

z ,Щорохuн С.В. ,Щеление права на гryбличное

аспект/С.В. .Щорохин М.: Волтерс Клувер, - 2006, - 381 с,

3 Кuрutпова Е.А, f[равовой институт: поЕ,Iтия

ГIрофессора И.Н. Сенякина. - Саратов, - 2000, - 415 с,

не все нациоцальные системы г{рава знают деление права

публичное, например, ttttzлuлiское прuво выделяет в системе

t1l)uB(), t7|-l11611 t,tlpaBe0.1ltBoct11Il ll clll(llt1.1,tttHoe t1|la1611-1.

на частное и

права обulее

3. Частное и публичное право: понятие, соотцошение

формально-определенных

обrцепризнанных прав и

и являющихся регулятором

общественных отношений между формалъно-равными субъектами,

и частное: констицлIионно-правовой

и виды: Учебное пособие/ под ред.
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fiеление системы права Еа публичное и частное является наиболее

устоявшимся и широко лррlзна}"|ным в юриспруденции.

часпltлое право регулирует отношения меду людьми их организациями

как межДу юридически равным субъектами. Эти отношения возЕикают по

иницр{ативе сторон для удовлетворения их потребностей. Частноt- право

fiризвано обслуживать преrttде всего потребности LiастFlых лиu (физических

лиц и юридических лиЦ), которые Llil,Iеют властные полномочия и выступают

как свободные равноправные собственнr{ки. Частное право является правOм

лично-свободным. в своих гран1.Iшах субъект N.,Iожет реализOвывать его в

произволъном направлении.

Спеtltlфttttа lцlбпtчtl()-правовьlх otу:: lolttelzrlz-l заклюЧаеТСЯ В ТОМ, ЧТО ЭТО

либо вJlастеотношения, либо отношен}tя, складываюш1,Iеся trо Ilоводу

осушествления власти.

l l я пч б l Lt.ч, t t, о ? о l1p cl в cl х (t], cl l{ l?1 е р l,! bl. :

.одностороннее волеизъявление ;

.суборлиЕация субъектов и правовъIх актов;

.преобладание иN,rперативных нор\1;

.ориентация на удов-rrетворенlr е об шественного и нтерес а.

!ля rtасtllноzо tlpal(t хаpcltllтepHы :

.свободное двустороннее волеизъявление, использование договорной

формы реryлирования;
.равенств0 сторон;

.преобладание диспозитивных норм ;

.ориентац}тя на удовлетворение 
tIастных интересов.

К ча с ttt н о,1 ly |l})aBy оlп,на сяl11,.

1)Гражданское право

2)Труловое право

3)Семейrrое гlраво

4)}Кlллишное право

К публичному праву отIIосят:
13
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1) КорпоративнOе прав0

2) Административное право

3 ) Уголовно-лроцессуальное право

4 ) Гражданско-процессуальное право

Кол,тплексные оlрасли tIрава (экологическое, хо:зяйственное)

объединяrот норN,lы и институты как частного, так _Lt лlrбличгlого права.

Основнсtя. сtпл-tкtlttя |t(lcltlHozo права состоит в распределении

материалъных и инь]х благ, в фиксировании их за конкретнымL{ субъектами

основнсtя фvнl<tрtя иl;б_-rr,,,,rо?о права состоит в регуляции отношений

N{ежду людь]\,Iи веленияN{и, которые исходят от государственной власти.

С cl оttt t t о ttlе I I Ltе Lt а с l71lt о Zо tt публbtrt t t о Z о l,ц) cl в а :

1) частное право не может осушествляться без rrублиLtного, Так как

последнее служит для охраны и зашиты первого;

2) частное право в своет-{ реализации опирается на публичное. В общеl"т

лравовой cl{cTeмe публлtчное t.l частное право тесно вза1,Iмосвязаны, И ИХ

разграниченl.tе до какой-то степенl1 яв-lяется \,,с-itовныNI.
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Вывод

Подводя итоги рассмотрения деленшI права на публичное и частное

считаем важным говоритъ о том, что обе формы обеспечения юридической

возможности равно необходимы и не моryт заменять друг друга. Всегда и

везде они должны существовать, как две необходимые формы действия

права. В связи с этим считаем, что наиболее верным является принятие их

различий как основание классификации правовых явлений.

Все особенности частного и гryбличного права вполне объясняются

р€tзличием р€вделения объекта и его приспособления.

Распределяя объекты в частное обладание, частное право

предоставляет определение способов пользованиrt ими для удовлетворения

потребностей и дJuI производства новых ценностей свободному усмотрению

каждого данного субъекта. Напротив, публичное право, приспосабливая

объект к совместному пользованию, не может не реryлировать и потребление

и производство. Поэтому, поскольку частное право касается экономических

благ, оно регулирует не потребление и производство, а только

распределение.

Система публичного и частного права обусловлена их природой,

особенностями национальной правовой системы.

В современной отечественной юридической литературе к отраслям

публичного права относят государственное, административное, финансовое,

уголовное, отрасли процессу€Lпьного права, к отраслям частного права -

гражданское, трудовое, семейное, а также такие комплексные отрасли, как

торговое, кооперативное, предпринимательское, банковское и др.
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