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Частное право – элемент системы права, регулирующий имущественные и 

личные неимущественные отношения, между равными субъектами права 

(физическими и юридическими лицами), в условиях отсутствия публичной 

составляющей внутри складывающихся правоотношений. 

Частное право связано, прежде всего, с возникновением и развитием 

частной собственности. Его образуют нормы, охраняющие и регулирующие 

отношения частных собственников в процессе производства и обмена. Это 

область децентрализованного регулирования общественных отношений. 

Государственная власть «изгоняется» из сферы частных интересов, выполняя 

лишь обеспечивающие функции. 

 

Материальные теории 

Суть материальных концепций разграничения публичного и частного 

права заключается в идее того, что главным отличием данных подсистем 

друг от друга является различие правоотношений, регулируемых ими. В 

рамках данной доктрины ученые выделяют различные критерии: цели, 

интереса, предмета, субъектов регулируемых отношений. 

Теория интереса 

Публично-правовыми отношениями, в соответствии с теорией интереса, 

являются правоотношения, в которых норма права защищает 

интересы государства, общие или публичные интересы. Соответственно все 

остальные правоотношения (имущественные и лично-неимущественные в 

которых не защищается общественный интерес) являются частными. 

Соответственно, все правоотношения по своей природе являются изначально 

частными, становясь публичными в случае наличия в них публичного 

интереса. В соответствии с данной теорией, в случае участия в гражданских 

правоотношениях государственных органов и учреждений, такие отношения 

понимаются как публичные. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Теория имущества. 

Материальные концепции не исчерпываются теорией интереса. Существует 

концепция разграничения частного и публичного права в зависимости от 

наличия либо отсутствия имущественного или неимущественного элемента в 

общественном отношении, регулируемом правом. В отечественной правовой 

доктрине анализируемых позиций придерживался К. Д. Кавелин, 

выступивший с критикой теории интереса как поверхностной и не 

удовлетворяющей потребности в качественном теоретическом объяснении 

отличительных черт частного и публичного права.  

Анализируя деятельность публичных институтов, не связанную с 

осуществлением ими своей прямой компетенции, он приходит к выводу о 

том, что отличием между публичным и частным правом является ничто иное, 

как вещественный, материальный характер регулируемых частным правом 

отношений. Таким образом, частное право представляется отраслью, 

направленной на регулирование материальных, вещественных ценностей. 

Материальные ценности могут принадлежать как публичным, так и частным 

субъектам. 

Теория предмета 

В соответствии с данной теорией, предметом частного права является 

совокупность имущественных и лично не имущественных отношений, в то 

время как предметом публичного права является иные отношения, связанные 

с осуществлением властных полномочий и деятельности государства. 

 

Формальные теории 

В формальных теориях разграничения публичного и частного права 

выдвигается тезис о том, что различие между частной и публичной сферами 

права заключается в способе регулирования отношений. Самым главным 

критерием разграничения публичного и частного права здесь является. Тем 

самым, отрасли права, в которых доминирует диспозитивный метод 
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регулирования (гражданское право, трудовое право) являются частными и 

наоборот, в тех отраслях права, где превалирует императивный метод 

(конституционное право, административное права, уголовное право) — 

публичными. 

Теория защиты интереса. 

В ходе переосмысления положений теории интереса в доктрине была 

выработана теория защиты интереса. Суть ее сводится к тому, что если 

нарушенное право защищается только по инициативе государства, в том 

числе и помимо воли потерпевшего лица, то перед нами область публичного 

права. Если защита осуществляется по требованию лица, чье право 

нарушено, то это право установлено нормами частного права. 

Развитием теории защиты интереса явилась концепция юридических 

последствий нарушения охраняемого права. В соответствии с указанной 

концепцией вопрос о разграничении частного и публичного права решается с 

применением критерия юридических последствий, возникающих вследствие 

нарушения данного права. Если защита нарушенного права предоставлена 

правообладателю, то такие отношения следует отнести к сфере частного 

права. В случаях, когда защита права представляет собой обязанность 

государственного органа в рамках осуществляемой им компетенции, 

отношения имеют публично-правовой характер. Приверженцем подобных 

взглядов в отечественной правовой доктрине явился С.А. Муромцев. 

 

Отрицание частного права 

В современной науке сохраняется и негативистский подход к частному 

праву, согласно которому разделение права на публичное и частное в 

современных условиях является не только не значимым, но и ошибочным, 

ведет к неоправданному усложнению системы права. Более того, вопрос о 

разграничении частного и публичного права усложняет также проблему 
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понимания правовой природы комплексных отраслей права, в которых 

довольно затруднительно выделить публичный и частный элементы. 

 

Теория конвергенции 

Теория конвергенции была создана с целью найти компромисс между 

материальными и формальными теориями посредством отказа от жесткого 

дуализма публичного и частного права. В соответствии с теорией 

конвергенции, частное и публичное право взаимодействуют друг с другом и 

пересекаются. С одной стороны публичное право проникает в сферу частного 

права, происходит её «публицизация», с другой стороны частное право также 

воздействует на публичные правоотношения. Таким же образом объясняется 

природа комплексных отраслей права, как отражающих тесное переплетение 

публичной и частной подсистем права. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0

