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Аннотация: в настоящей статье автором рассматриваются основные 

особенности частного и публичного элемента в современном гражданском 

праве. В частности, рассматриваются особенности сочетания данных элементов 

при формировании новых комплексных областей права – административного 

судопроизводства и третейского разбирательства, которые, в сущности, 

являются тем, каким образом автономия воли сочетается с публичным 

элементом. Кроме того, автором дается пояснение относительно идей 

справедливости в современном гражданском праве. 
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Annotation: in this article author discusses main features of public and private 

elements in modern civil law. Specifically, features of their collaboration while 

formatting new spheres of law, e.g. administrative procedures and arbitration, which 

in fact represent autonomy of will and public interest, are discussed in this article. By 

the way, author gives explanations concerning the role of corrective and distributive 

justice in modern civil law. 
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Самоочевидной нам представляется идея о том, что теоретическая 

конструкция, заложенная римским юристом Ульпианом и ставшая основой 

современных континентальных правопорядков (D. 1.1.1.2 («Publicum lus est 

quod ad statum rel romanae spectat, privatum quod ad singulorum utillitatem»)) [1, c. 

83-84], в наши дни начинает терять свою актуальность и практическую 

применимость. Конвергенция сферы частного и публичного в праве достигла 

поражающих масштабов, поскольку, по верному замечанию Р. Михаэльса и Н. 

Янсена, «государство постепенно отступает от регулирования 

правоотношений», делегируя такое регулирование непосредственно частным 

правотворцам [2, c. 8], от волеизъявления которых зависит существование тех 

или иных обязанностей правового характера. 

Децентрализаторские тенденции в праве все больше проникают в 

современный коммерческий оборот (а также и арбитражные учреждения, 

призванные разрешать возникающие конфликты между участниками 

коммерческого оборота в негосударственных органах), который изначально 

основывался на (1) автономии воли сторон и (2) невмешательстве публичного 

элемента. Децентрализаторскими тенденциями являются таковыми в том 

смысле, что государство или иное публично-правовое образование намеренно 

передает публичные полномочий и публичное регулирование в частные руки, 



 
 

259 
 

что, напр., доказывается существованием в гражданском законодательстве 

оговорок о возможности регулирования договорного регулирования 

обязательственных правоотношений. По верному замечанию проф. С.В. 

Третьякова, «арбитраж по своей природе напрямую связан с волей субъектов 

спорного материально-правового отношения и не связан поэтому с 

необходимостью ex officio применять нормы какого-либо национального 

правопорядка» [3, c. 169], вследствие чего вмешательство публично-правовых 

образований в такого рода коммерческие правоотношения практически 

исключено.  

Решение третейского суда само по себе не является исполнимым, 

поскольку его исполнение основывается на доброй воле контрагентов, однако, 

национальное законодательство, в частности, глава 30 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ [4], предусматривает 

возможность принудительного исполнения решения институционального 

третейского суда (постоянно действующего арбитражного учреждения; далее – 

ПДАУ) в случае, если обязанная сторона не выполняет решение добровольно. 

Такой подход prima facie является свидетельством повышенного участия 

государства в регулировании правоотношений, возникающих в сфере 

международного коммерческого арбитража. Однако принудительность 

исполнения решения третейского суда имеет обратную сторону: в случае 

неисполнения решения третейского учреждения в добровольном порядке 

контрагент будет нести т.н. репутационные издержки, вследствие чего на 

профессиональном рынке институциональные «игроки» будут избегать 

вступления с ним в правоотношения. 

Использование системы третейских учреждений в современном 

коммерческом обороте имеет множество очевидных преимуществ, связанных с 

оптимизацией транзакционных издержек контрагентов, использующих 

возможности арбитража вместо государственных судов. Система третейских 
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судов представляется коммерсантам более привлекательной и выгодной в связи 

с (1) высокой квалификацией арбитров, привлекаемых к разрешению дела, (2) 

репутацией самого арбитражного учреждения, которому доверяют участники 

торгового оборота.  

Кроме того, значительным преимуществом решения третейского 

разбирательства является его окончательность, которая подразумевает под 

собой невозможность пересмотра дела в связи с отсутствием практической 

необходимости в этом: дело в рамках третейского разбирательства 

рассматривается признанными профессионалами – теоретиками и практиками – 

в данной отрасли. В этой связи сам факт пересмотра ставил бы под сомнение 

компетентность арбитров, что недопустимо для учреждения такого уровня – в 

сравнении с многоступенчатой судебной системой условного государства 

третейское разбирательство представляется удобным для контрагентов с 

позиций оптимизации транзакционных издержек. В условиях современного 

торгового оборота экономия времени, денежных ресурсов, необходимых на 

ведение переговоров, наем специалистов в области права, а также иные 

расходы в рамках судопроизводства в государственных судах, является 

единственно возможным способом безубыточного ведения бизнеса.  

Применительно к усилению публичного контроля над деятельностью 

третейских учреждений следует заметить, что бесконтрольная деятельность 

арбитражных учреждений вызывала у государства как всеобщего регулятора 

определенную настороженность. Такое усиление стало возможным за счет 

внедрения категории ПДАУ в законодательство об арбитраже (третейском 

разбирательстве) – отныне в принудительном порядке могут исполняться лишь 

решения ПДАУ, которые получили «разрешение» на осуществление функций 

ПДАУ от Правительства РФ. Эксперты отмечали, что арбитражные институции 

коррумпированы, а право на рассмотрение дела в таком арбитражном 

учреждении выходит за пределы осуществления гражданских прав в 
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соответствии с их назначением, т.е. является злоупотреблением таким правом 

на рассмотрение спора в негосударственном суде [5]. В сущности, всякие 

арбитражи – как институциональные, так и арбитражи ad hoc – намеренно 

использовались контрагентами для «просуживания» фиктивной задолженности, 

а решение такого третейского суда выступало – при соответствующей 

легализации в государственном суде – в качестве основания для подачи 

заявления о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве). Такая схема 

была направлена на выведение активов в офшорные юрисдикции, однако, она 

была пресечена законодателем с принятием и введением в действие нового 

Закона об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ в 2017 г. 

Приведенный выше пример приводит нас к рассмотрению очередной 

актуальной идеи Р. Михаэльса и Н. Янсена, которая касается регулирования 

общественных отношений сквозь призму distributive и corrective justice. 

Применительно к вновь сформированной теории справедливости (дистрибутив 

и корректирующая справедливость) следует заметить, что ее начало берется из 

аристотелевской концепции справедливости [6, §7-8 Книги 5], однако, 

приспособленной под современные условия государства и общества. Авторы 

указывают, что частное право являет собой корректирующую справедливость в 

противовес дистрибутиву (распределяющей справедливости), которая 

представляет собой регуляторное законодательство [7], за счет чего 

государство может изменять существующие общественные отношения, 

обеспечивая баланс прав и интересов игроков [8, c. 8]. 

Законодательства в смысле официальных актов, исходящих от 

государства и иных публично-правовых образований в противовес 

корпоративным актам или актам объединений лиц, исполнение которых не 

может быть обеспечено государственным принуждением, легализованным 

насилием, а обеспечивается силой убеждения, страха, позора и иных факторов 

общественного воздействия, что наиболее полным образом выражается в 
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рамках существования системы еврейского права. Еврейское право как право 

сообщества, а не права государства Израиль, существует в течение многих 

тысячелетий и поддерживается за счет корпоративных связей еврейского 

народа, общин в разных уголках мира. 

Рассматривая действие аристотелевской теории справедливости в рамках 

правового регулирования, следует заметить, что distributive justice наиболее 

последовательно выражается в существовании такого феномена современной 

процессуальной науки как административная юстиция (административное 

судопроизводство). Очевидно, что с возникновением государства современного 

типа возникает объективная необходимость в ограждении человека и общества 

от произвола государственной машины. В частности, проф. В.Н. Жуков 

замечал, что анархизм как оформленная теория возникает в XIX в., потому что 

именно тогда появляется государство современного типа, т.е. государство, 

способное осуществляется полный контроль над человеком и обществом [9, c. 

263]. Однако предлагаемый теоретиками анархизма подход фактически 

нереализуем, вследствие чего государству следует предпринимать попытки по 

выравниванию фактического неравенства между субъектами при их 

формальном равенстве.  

Именно поэтому появляется необходимость в существовании 

административной юстиции, чье назначение состоит в фактическом 

уравнивании процедурных прав и возможностей за счет внедрения некоторых 

гарантий, связанных с (1) активной ролью судьи в процессе, что представляется 

нарушением классического принципа состязательности сторон в рамках 

цивилистического процесса, а также (2) удлинением процессуальных сроков и 

иных менее значимых полномочий в рамках судопроизводства.  

Наиболее последовательно административная юстиция развивалась во 

Франции, которая представляет собой один из наиболее ярких примеров 

государства современного типа. Именно в процессе Великой Французской 
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революции появилась идея о фактическом уравнении личности и государство, 

что представлялось возможным посредством более последовательного 

внедрения механизмов административной юстиции, хотя французская модель 

административной юстиции является моделью sui generis. Это связано с тем, 

что административная юстиция берет свои истоки не из судебной ветви власти, 

а из исполнительной, что входит в противоречие с моделью административной 

юстиции в Германии.  

Очевидно, что именно посредством дистрибутива оказалось возможным 

приблизить к фактическому равенству государство и личность. В этой связи 

дистрибутив является собой способ регулирования общественных отношений 

со стороны государства. Corrective justice же являет собой пример частного 

правотворчества, когда управомоченные лица вправе по своему усмотрению 

управлять как своим поведением, так и воздействовать на поведение третьих 

лиц. В этой связи идеи Михаэльса и Янсена о частном и публичном в праве 

дают нам сущностное представление о природе тех или иных институтов, 

балансе интересов и прав акторов общественных отношений. 
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