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Право представляет из себя регулятор общественных отношений, это 

один из базисных элементов любого государства. Необходимым признаком 

права, как эффективного способа воздействия на людей, является его 

системность, так как для наиболее адекватного и приемлемого способа 

воздействия на участников конкретных правоотношений, необходимо, чтобы 

сама система норм права была внутреннее устроена и согласована, иначе будут 

иметь место противоречия, опровержение самого себя в виду внутренней 

рассогласованности. С точки зрения общественных наук, система — это 

целостный комплекс взаимосвязанных элементов, которые, выступая системой 

более низкого порядка, одновременно представляют собой элемент системы 

более высокого порядка [1, c. 112]. Основным «материалом» права выступают 

правовые нормы, которые объединяются по виду регулируемых общественных 

отношений в более крупные элементы – институты права, институты 

объединяются в отрасли права (более крупные отрасли права могут иметь в 

своем содержании подотрасли). Именно такая детальная, структурно 

выстроенная система, где все элементы согласованы и подчинены друг другу, в 

состоянии более точно регулировать общественные отношения. 

В юридической науке, к сожалению, уже давно столь ярко не стоит 

вопрос о делении основных элементов системы права – отраслей права. 

Принятое советской доктриной (с подачи Е. Б. Пашуканиса) деление отраслей 

права, главным образом, по предмету правового регулирования в настоящее 

время не соответствует реалиям правопорядка (например, регулирование 

имущественных отношений можно отнести как к предмету гражданского права, 

так и налогового). В иностранных правопорядках используется исключительно 

деление отраслей права по методу правового регулирования – императивного и 

диспозитивного (метода координации и субординации). Автор данной работы 

видит в этом, в первую очередь, связь отраслей права с, так называемыми, 

суперотраслями – частным правом и правом публичным, выступающим в 
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системе права, как наиболее глобальные и массивные элементы. В 

юридической науке не выработано однозначного мнения по поводу критериев 

деления частного и публичного права, некоторые его вовсе не признают. 

Например, можно вспомнить советское право с отрицательным отношением 

доктрины к подобному делению (источником подобной догматики выступает 

письмо В. И. Ленина к Д. И. Курскому со словами: «Мы ничего «частного» не 

признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не 

частное» [2, c. 398]. Также и в англо-саксонской системе данные элементы в 

системе права отсутствуют [3, с. 263]. 

Перед рассмотрением вопроса о критериях разграничения частного и 

публичного права необходимо уделить место и попытке отказа от данного 

деления. Одним из сторонников данного подхода, Г. Кельзен, в силу своей 

концепции неопозитивизма, отрицал данное деление и видел в правовом 

дуализме лишь желание показать отсутствие роли государства в 

частноправовых отношениях [4, c. 39]. Сходного мнения придерживались Д. Д. 

Гримм, А. Г. Гойбарх и др. Последний оказал сильное влияние на развитие 

нигилистической концепции данного вопроса в советское время и выступал 

сторонником отказа от деления права на частное и публичное. 

Однако представляется, что обойтись без деления на частное и публичное 

право, хотя бы в теоретическом аспекте, не представляется возможным. 

«Юриспруденция инстинктивно чувствует, что в основе нашего различия лежит 

нечто не случайно-историческое, а глубоко принципиальное; она смутно 

улавливает глубокую разницу в самом духе права публичного и частного и, 

несмотря ни на что, продолжает держаться этого деления как основы всей 

научной классификации. И думается, что ее инстинкт ее не обманывает» – 

считает И. А. Покровский [8, c. 10]. Отрасли объективно существуют, а значит 

и имеют поддающиеся изучению критерии для разделения. Исторически данная 

мысль имеет длинный путь и получила развитие у многих авторов, 

выдвигающих свои критерии разграничения этих двух отраслей. Для 
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упрощения анализа данных теорий предлагается разделение всех теорий на 

основании сущности выдвигаемого критерия [5, c. 14]: материального или 

формального.  

Материальный критерий определяется Б. Б. Черепахиным как само 

содержание регулируемых отношений, то, что регулирует та или иная норма 

права или их совокупность, что из себя представляет содержание того или 

иного правоотношения [6, c. 16]. Теоретическое осмысление данного деления 

по материальному критерию восходит к Древнему Риму. Своей знаменитой 

фразой: «Omnе jus publicum est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod 

ad singulorum utilitatem» Ульпиан разделил частное и публичное право на 

основе интереса (интерес граждан регулируется частным правом, интерес 

государства – публичным) [7, c. 5]. Имея определенную преемственность с 

Ульпианом, другие авторы ставят вопрос о делении интересов на 

имущественные и личные [6, c. 16]. На основе этой концепции мы 

противопоставляем имущественные отношения неимущественным и на основе 

этого противопоставления приходим к дихотомии частного и публичного 

права. Очевидно, что данная теория не может рассматриваться в качестве 

принятой, ведь она лишь усложняет теоретическое осмысление указанной 

проблемы, а практическое значение сходит на нет (отождествление 

гражданского и налогового права, как отраслей, регулирующих имущественные 

отношения, безусловно, недопустимо). 

При анализе иных теорий, основанных на материальном критерии 

разграничения, опять же необходимо отметить определенное теоретизирование 

проблемы. Многие авторы на основе одного лишь аспекта (субъект интереса, 

вид отношений и т. п.) строят догматические суждения и не видят 

отрицательного воздействия данных теорий на реально существующий 

порядок, смешивают разные по своей сути и характеру регулирования отрасли 

права. 

Второй концепцией разграничения частного и публичного права 
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выступает формальный критерий, весьма разнородный, однако имеющий один 

общий признак: за основу разграничения принимается сам способ 

регулирования или построения правоотношений [6, c. 20]. 

За основу можно взять интерпретацию Б. Б. Черепахина, разделившего 

все формальные критерии на три направления [6, c. 24]. Первая – теория 

инициативной защиты (предложена Р. Иерингом), в основе которой лежит 

критерий защиты нарушенных субъективных прав: если инициатива защиты 

принадлежит государству – право публичное, а если инициатива защиты прав 

принадлежит их носителю – интерес частный. Возможно, представленная 

теория была актуальна для римского права (знатоком которого и считался Р. 

Иеринг), однако сейчас при всей многогранности правового регулирования 

данная теория не представляется сколько-нибудь серьезной, ведь, к примеру, 

уголовные правоотношения, не переставая быть публично-правовыми, могут 

быть защищены по инициативе частной воли (так называемые дела частного 

обвинения по статье 20 УПК РФ [8]).  

Другим формальным критерием разграничения частного и публичного 

права является теория субъекта, где разграничение может основываться на 

подчиненном, в публичном праве, положении субъекта правоотношений либо 

же на равном, в частном праве. Б. Б. Черепахин указывает на содержание 

данного «подчинения», видя во власти одного субъекта над другим не только 

государство, но и в принципе любого субъекта, наделенного правовой властью. 

Следующая теория централизации и децентрализации определяет, что в 

публичном праве имеет место централизация правового регулирования, а в 

частном – децентрализация. Приверженцем данной теории, И. А. Покровским, 

было отмечено, что публичное право определяется там, где регулирование 

отношений происходит из центра властными приказами, не принимая во 

внимания желания заинтересованных лиц. Частное же право существует в 

качестве определенного ориентира, а субъекты права сами регламентируют 

свои отношения, т. е. указания исходят из множества различных центров, а 
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государственная власть лишь устанавливается известные рамки [5, c.8].  

Рассмотренные теории не являются единственными и абсолютными в 

юридической науке. Множество ученых даже одни и те же критерии 

разграничения определяют совершенно по-разному, высказывают 

неоднородные мнения. Поэтому достаточно интересен вопрос о природе такого 

различения. 

Разгадка данного вопроса, возможно, кроется в самой характеристике 

права, ведь правовое регулирование, исходя из воли законодателя и развития 

общественных отношений, изменяется, и данная динамика может на корню 

менять всю сущность правовых институтов. Поэтому М. М. Агарков пишет, что 

соотношение частного и публичного права, их определение и смешение, 

зависят от общих условий хозяйствования, а также от психологии той или иной 

эпохи [9, c. 8]. Ярким примером подобных изменений может служить развитие 

уголовного права. По Русской Правде даже сам термин «обида» носит явно 

частный характер, причиняется вред личным интересам. Сюда можно отнести и 

возбуждение судебного процесса исключительно по воле истца или исполнение 

такого наказания как «поток и разграбления» не государством, а частными 

лицами [10, c. 12]. В настоящее время УК РФ устанавливает в статье 14, что 

«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания» [11]. 

Обращение внимания законодателя на общественную опасность, как на 

обязательный признак преступления, является отсылкой к его публично-

правовой природе. Наказания, устанавливаемые УК РФ, также несут в себе 

целью не возмещение частного интереса, а восстановление общественной 

справедливости. Еще одним важным моментом в переходе уголовного права в 

область публичных отношений является судебный процесс. Во времена 

действия Русской правды он происходил исключительно по решению 

«обиженного» в специально не установленном для этого месте, обычно на 

площади, либо там, где находился в это время князь. В результате эволюции 
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уголовных правоотношений появляется целая отрасль уголовно-

процессуального права, детально регламентирующая, то, как государство 

осуществляет свои полномочия по защите общественных отношений. 

Также еще одной проблемой в данном разграничении в практическом 

плане является взаимопроникновение и отсутствие четкой границы между 

частным и публичным правом. Это относится и к приведенному выше примеру 

наличия частного обвинения в уголовном процессе, неутихающий спор о 

соотношении «частных» и «публичных» норм в Жилищном кодексе РФ, 

существование в России, комплексных отраслей права, регулирующих 

отношения в какой-либо определенной сфере деятельности и относящихся к 

разным отраслям права (например, предпринимательское право). Исходя из 

этого, многие юристы утверждают о существовании незначительной роли 

дуализма системы права для правоприменительной практики. 

Полностью поддержать данное мнение не представляется возможным. 

Безусловно, правоприменители (судьи) не считаются с доктриной должным 

образом и, очевидно, значение того, что В. В. Оксамытный причисляет 

гражданско-процессуальное право к области частного права, не сдвинет 

решение судьи ни на чью пользу [7, c. 3]. Однако разграничение, хоть и с 

исключениями, на частное и публичное право позволяет вырабатывать и 

применять какие-либо общие принципы права, на которых должны зиждиться 

применение и толкование тех или иных отраслевых норм. По большей части, 

это относится к частному праву, так как ввиду целей нормального 

экономического оборота, в условиях современной рыночной системы, 

необходимо принципиальным образом оградить государство от сильного 

вмешательства в осуществление гражданами своих субъективных прав, 

основывать данное вмешательство на определенных частноправовых 

принципах, являющихся границами государственной деятельности. Также 

существование в России нескольких отраслей частноправового характера 

(семейного, трудового) может сильно влиять и на правовое регулирование 
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соответствующих общественных отношений, так как зачастую 

правоприменитель отходит от понимания характера применяемых норм 

семейных или трудовых норм, что может вызывать нарушение прав граждан, 

участвующих в соответствующих отношениях. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактов прослеживается вывод, что при 

разделении частного и публичного права возникает множество проблем, 

связанных с определением самой необходимости объединения отраслей права в 

суперотрасли, а также существуют различные неоднозначные трактовки 

критериев деления. Однозначно можно сказать, что отрицание дуализма права 

не выглядит хоть сколько-нибудь серьезным, так как авторы данных теории не 

видят существование двух разных типов правоотношений, в том числе по 

идеологическим причинам. Материальный критерий достаточно часто 

поддаётся критике в юридической литературе, что, с одной стороны, имеет 

определенные основания, однако говорить о полной бесполезности данных 

теорий не представляется возможным. Наиболее верным подходом может быть 

сочетание двух вышеприведенных критериев (формального и материального) 

как элементов единого целого – системы критериев разграничения частного и 

публичного права.  
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