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Аннотация. В представленной научной работе раскрывается проблематика граж-

данского права, не теряющая своей актуальности с течением времени. Автором проана-

лизированы элементы частного и публичного права в действующем законодательстве, 

исследованы подходы цивилистов к рассматриваемому вопросу. По итогам исследования 

составлены выводы. 
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Впервые необходимость деления права 

на публичное (ius publicum) и на частное 

(ius privatum) была упомянута в трудах 

древнеримского юриста Домиция Ульпиа-

на. Со временем эта концепция приобрела 

характер традиции, а на сегодняшний мо-

мент времени составляет основу правовых 

систем континентальной Европы, в том 

числе и российской [1]. Это положение 

является классическим примером рецеп-

ции римского права. Ульпиан понимал под 

публичным правом совокупность право-

вых норм, призванных защищать интересы 

всего общества, а под частным-нормы, 

призванные защищать интересы отдель-

ных (частных) лиц. Позднее учеными в 

теории права были определены характер-

ные черты каждой из упомянутых нами 

отраслей. К отличительным особенностям 

публичного права можно отнести:  

- Императивный характер правоотно-

шений. То есть построение отношений 

между сторонами на основе принципа 

«власть-подчинение»; 

- Ориентация на удовлетворение пуб-

личных интересов посредством принесе-

ния в жертву частных интересов; 

- Централизованный характер регули-

рования; 

- В основе своей закрепляет нормы об 

организации и функционировании органов 

государственной власти; 

- Предметом регулирования зачастую 

выступают неимущественные отношения, 

а в части имущественных отношений пра-

вомочия направлены на управление госу-

дарственной и муниципальной собствен-

ностью. 

В свою же очередь, характерные черты 

частного права составляют: 

- Диспозитивный характер обществен-

ных отношений. Равенство сторон закреп-

лено на формально-юридическом уровне; 

- Нормы частного права направлены 

удовлетворение интересов отдельных лиц; 

- Регулирование носит децентрализо-

ванный характер; 

- Превалирующее число норм закрепля-

ет основы взаимодействия частных лиц 

между собой; 

- В качестве предмета правового регу-

лирования выступают имущественные от-

ношения и личные неимущественные и 

иные с ними связанные отношения [2]. 

Говоря о российском гражданском пра-

ве, необходимо отметить, что в его струк-

туре превалируют методы частноправово-

го регулирования, основанные на принци-

пах автономии воли субъектов и их фор-

мально-юридическом равенстве. Более то-

го, подтверждает данный тезис и положе-

ние пункта 2 статьи 1 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации (далее по 

тексту ГК РФ): «Гражданское законода-

тельство основывается на недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела…» [3]. Однако присутствует 

исключение из этого правила, закреплен-

ное в абзаце 2 пункта 2 комментируемой 

статьи. Исключение допускает государ-

ственное вмешательство, предусмотренное 

федеральным законом и необходимое в 
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ситуации, когда оно призвано защитить 

основы конституционного строя, права и 

свободы частных лиц и общества, а также 

безопасность страны [4]. Таким образом, 

приведенное нами положение содержит и 

частноправовой, и публично-правовой ха-

рактер. Последний заключается в возмож-

ности государственного вмешательства в 

частные дела в публичных интересах. О 

вопросах согласованного взаимодействия 

публично-правовых и частноправовых 

начал писал еще в дореволюционную пору 

отечественный цивилист 

И.А. Покровский: «не подлежит никакому 

сомнению, что государство может и даже 

обязано ограничивать, т.е. вводить в из-

вестные рамки, индивидуальную свободу 

и в этом смысле приносить индивидуаль-

ные интересы в жертву общественным. Но, 

спрашивается, безгранична ли власть гос-

ударства в этом отношении? Может ли оно 

предъявлять к индивиду всякие требова-

ния, какие только найдет нужным в инте-

ресах «общего блага», или же, напротив, 

есть такие стороны личного существова-

ния, в которые никакое внешнее вторже-

ние недопустимо?» [5]. 

Это гармоничное сочетание публично-

правовых и частноправовых начал обу-

словлено особенностями исторического 

развития российского государства. С при-

ходом новой социалистической формации 

власть большевиков во главе с Владими-

ром Ильичом Лениным стерла границы 

между публичным и частным правом, про-

возгласив, что все отрасли народного хо-

зяйства являются публично-правовыми, а 

не частными [6]. Вместо привычного для 

рядовых правопорядков частного (граж-

данского) права стране Советов решили 

создавать социалистическое право, осно-

ванное на гражданско-правовой системе, 

но с существенными коррективами, обу-

словленными марксистско-ленинской 

идеологией. Однако это преобразование не 

увенчалось успехом, а реформаторы Но-

вой России вернулись к привычной для 

всех правопорядков классификации на 

частное и публичное право. 

Публичному праву присущ императив-

ный метод, подразумевающий отсутствие 

равенства (диспозитивности) регулирую-

щей (управомоченной) и регулируемой 

(обязанной) стороны. Этот метод можно 

отследить в пункте 1 статьи 2 ГК РФ, ко-

торый определяет круг общественных от-

ношений, регулируемых гражданским за-

конодательством. Также преимущественно 

императивный характер носят нормы 

гражданского законодательства, опреде-

ляющие правоспособность тех или иных 

субъектов гражданских правоотношений и 

правовой режим недвижимого имущества, 

принадлежащего участникам гражданско-

го оборота.  В качестве примера нормы, 

определяющей правоспособность субъекта 

гражданских правоотношений с помощью 

императивного инструмента, приведем 

статью 22 ГК РФ, а именно пункт 1. Так, в 

соответствии с пунктом комментируемой 

статьи, установлен императивный запрет 

на ограничение в правоспособности и дее-

способности участников гражданского 

оборота не иначе, как в случаях и порядке, 

предусмотренных законом. Императив-

ность данного положения заключается в 

том, что стороны гражданских правоотно-

шений не могут предусмотреть в соглаше-

нии или договоре ограничения правоспо-

собности и дееспособности.  

Подводя итоги всему вышесказанному, 

хочется отметить, регулирование обще-

ственных отношений, входящих в предмет 

гражданского права, сложно представить 

без единства публично-правовых и частно-

правовых начал, поскольку без использо-

вания административно-властного ресурса 

не представляется возможным установить 

пределы функционирования гражданских 

правоотношений и правовое положение 

субъектов. Публично-правовые элементы 

являются регламентирующими, а частно-

правовые конкретизирующими. 
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Abstract. The presented scientific work reveals the problems of civil law, which do not lose 

their relevance over time. The author has analyzed the elements of private and public law in the 

current legislation, examined the approaches of civil lawyers to the issue in question. According 
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