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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопросы, 

связанные с правовым пониманием термина «публично-правовой интерес» на 

основе сложившейся теории в правоведении. Также авторы приводят анализ 

данного термина, разбирают его на составляющие и подробно анализируют 

структуру данного правового явления. Приведем классификацию, опираясь на 

мнения различных ученых, изучавших данный вопрос. Наряду с этими 

авторами затрагивается роль правового интереса в арбитражном процессе, 

поднимается существующая проблема по данной тематике. 
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Annotation: In this article, the authors consider issues related to the legal 

understanding of the term "public interest" on the basis of the existing theory in 

jurisprudence. The authors also provide an analysis of this term, disassemble it into 

its components and analyze in detail the structure of this legal phenomenon. We also 

provide a classification based on the opinions of various scientists who have studied 

this issue. At the same time, the authors touch upon the role of legal interest in the 

arbitration process and raise the existing problems on this topic. 
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Интересы – важная детерминанта, влияющая на формирование и 

функционирование общегосударственных и общественных структур. Наряду 



с этим, с помощью интересов определяется общественное требование 

активных слоев общества.  

Можно сделать отсылки к трудам французского философа Поля Анри 

Гольбаха. В частности, он под интересом понимал влиятельный рычаг деяний 

человека, в частности, вернее назвать «интересом» объект, с которым любой 

человек видит представление о счастье [12, С.311-315.]. 

В свете философских мыслей интерес являет собой набор отдельных 

человеческих поступков, характер социального влияния. Любой интерес 

предопределен некоторыми обстоятельствами: жизненным укладом и 

жизненными стандартами, определенным культурным полем, типами 

собственности, структурой влиятельного аппарата власти. Также интерес – 

исходный элемент сознательной человеческой деятельности, с учетом которой 

выставляются потребности, после чего создается интерес, играя роль 

мотивирующего компонента в системе действий для удовлетворения 

персональных запросов. 

В процессе общественной деятельности активно участвуют индивиды, 

следовательно, их заинтересованность непосредственно связана с интересом 

общественным, оказывая косвенное влияние на рассматриваемую 

деятельность. Это утверждение верно и в другом случае: общественная 

заинтересованность взаимосвязана с интересами каждого субъекта. Особую 

роль играет цивилизованность общества: чем выше, тем крепче такая 

взаимосвязь.   

Отражение в правовой отрасли  важных социальных интересов должно 

отвечать интересу каждого субъекта, чтобы обеспечить социальное 

равновесие на общегосударственном уровне в силу того, что защищенность 

интересов посредством механизма правовых норм не всегда соответствует 

личным интересам общественности (возникает дисбаланс). Так, ведущая 

общественная задача – сопоставление всевозможных интересов, поиск 

компромиссного решения, формирование общественного согласия и 

общественной взаимосвязи [13, С. 39-44] 



Учитывая чрезмерный акцент на проблемах частного и публичного 

права, недостаточно исследуется частный интерес в свете правовой категории. 

Последний интерес относится к правовому сектору, так как, по утверждению 

А. Ю. Ломаева, отвечает целевым установкам общественности или основной 

части общества. Более того, носители интереса отдельно не выделены. Это 

может быть один человек или группа людей, а также целая общественная 

ячейка, государство. Частный интерес защищается отдельными правовыми 

структурами (объектом-государством, общественными группами). Интерес – 

явление законное, так как предопределено на законодательном уровне [14]. 

Методы. В ходе проведения исследования мы использовали такие 

общие подходы: системный – для рассмотрения вопроса с разных позиций и 

отбора исчерпывающей информации; анализ – при углублении в темы 

арбитражно-правовых законодательных актов и общеправовой концепции; 

синтез – при поиске правовых определений и разных точек зрения по данному 

вопросу; разделение – для всестороннего рассмотрения информационных 

сведений и разделения разных отраслей общеправового интереса по 

интересуемым позициям; наведение – для выделения личной позиции в 

разрезе разных взглядов и правовых представлений, рассматриваемых при 

подготовке этой работы; обобщения – для выделения единой точки зрения по 

проблемной тематике. 

 Привлечение специальных способов: сопоставительно-правовой – 

посредством сравнения точек зрения разных экспертов в данной области и 

создания единого правильного информационного представления; правового 

познания – посредством изучения сложившейся позиции в области науки при 

рассмотрении этой тематики, с целью дальнейшего расширения; 

документальный анализ – для изучения общеправовой позиции по всем 

открытым вопросам и близкого ознакомления с мнением экспертов. 

Возвратимся к рассматриваемой теме. Так, для полноты осознания 

следует раскрыть понятие «интерес» в свете общей правовой теории. Зачастую 

он свойственен субъекту публичных правоотношений, который желает 



добиться требуемой меры блага для нормального существования (интерес 

регулируется отдельными правовыми предписаниями). Систематизацию 

понятия публично-правовой интерес осуществляют с учетом того, от какого 

субъекта исходит интерес. Стоит отделять интерес отдельного лица (частный) 

и интерес лиц, объединенных общими целями, вследствие чего они слажено 

работают (публичный). 

В данном случае можно обобщить, что общегосударственный интерес – 

разновидность публичной формы, но целесообразнее отделить его как субвид 

правового интереса, относящийся к другой категории. Это связано с тем, что 

общественные и общегосударственные интересы не всегда нацелены на одну 

и ту же установку. Их апория – неотъемлемая составляющая любого 

функционирующего государства сегодня (ключевой показатель для 

дальнейшего роста и совершенствования). Целевая задача демократического 

строя – объединить частные и общегосударственные интересы с целью 

создания процветающего государства. Зачастую это связано с тем, что 

политические объединения или отдельные государственные деятели 

придерживаются разных точек зрения в решении спорного вопроса (на 

создание общегосударственного интереса это оказывает прямое влияние). Но 

при этом многообразие взглядов – связывающее звено демократии и, по сути, 

без противоречий в ходе поиска оптимального варианта разрешения 

насущных проблем не обойтись. Но возвратимся к общегосударственному 

интересу – его часто рассматривают как подвид публично-правовых 

интересов, отображаемых через призму деятельности госорганов.  

Мы считаем, что объединять содержания публично-правового, 

общегосударственного и интересов общества нельзя. Возникают 

неоднозначности в данном случае. Наталья Евгеньевна Тюрина указала на 

следующее: публично-правовой и интересы государственного строя можно 

сопоставлять, но при этом другим содержанием отличается интерес общества 

[2, с. 101]. Содержательность этих интересов различная – рассматривается  как 

позитивно-адаптивный интерес. Ориентированность и содержание понятия 



интересов общества – интересы, сфокусированные на благие цели, 

соответствующие единым моральным представлениям, порядочности. 

Ученый М. Ю. Челышев делает акцент на том, что есть две категории 

публично-правовых интересов: интересы объединений в экономическом 

секторе со стороны владельцев имущества и вытекающие в рамках 

правопорядка [3, с. 69]. Свое мнение выражает Г. А. Свердлых, который 

уверен, что интерес общества нацелен исключительно на удовлетворение 

общественных запросов и совершенствование каждого компонента [4, с. 16]. 

Также интересным мы считаем мнение К. Ю. Тотьева – связывает разные 

интересы, но не объединяет их [5, с. 21]. 

Суммируя вышесказанное, можно понять, что частно-правовые 

интересы – интересы отдельных лиц и окружающей этносреды людей, 

проецируемые на правовую доминанту. Публично-правовые интересы – 

общественные интересы как отдельной группы, так и субъекта-государства, 

проецируемые на правовую основу. Все типы интересов отличаются 

характерными отличиями: проблематично отделить границу отдельно 

рассматриваемого интереса от другого в силу того, что их рубежи размыты 

(могут сдвигаться, расширяться). К тому же описанные выше виды интересов 

отличаются разной структурой. 

Содержание словосочетания «публичный интерес» отличается 

вариативностью взглядов. Так, Ф. А. Хайек обращает внимание на то, что 

публично-правовой интерес – некая социальная потребность, выраженная в 

защите правопорядка, стоящего на страже личных мотивов [6, с. 170]. 

Публично-правовой интерес включает в себя разные права, в числе которых 

на защищенность частной жизни, правопользование любой вещью, 

беспрепятственность деятельности. 

Ю. А. Тихомиров – один из отечественных экспертов, который изучал 

рассматриваемое явление. Он уверен, что интерес общества – прямой интерес 

любой социальной среды, которая не может существовать без такового. 

Явление общепризнано на уровне государства [7, с. 54-55]. А вот С. В. 



Дорохин предполагает, что изучаемое явление лежит в основе интересов 

субъекта-государства и общества, связанных между собой и отличающихся 

некоторыми правовыми спектрами [8, с. 65]. 

Законодатель под публичным интересом зачастую подразумевает 

прямой интерес любой социальной среды либо общегосударственный мотив. 

Рассматривается явление в свете публичных интересов. Содержание 

представляется оценочным, поэтому раскрывается через оппозиционную 

сторону частным потребностям. 

Публично-правовые значимые цели определяют суть правоотношений в 

общественной среде, задающих государственную целостность, механизм 

госуправления общественной группой с помощью властных структур, 

описывают единство устройства субъекта-государства и общества, а также 

иных не менее важных направлений (политическая, культурная ветки, 

духовная отрасль). Каждая из описанных структур описывает сущность 

явления, усиливает правовое поле единиц общества и их взаимосвязь с 

влиятельным механизмом, стоящим выше. 

Частно-правовые значимые цели, в отличие от публичных, определяют 

характеристики того или иного субъекта, отрасли, касающейся его личной 

жизни (сюда относят межличностные семейные отношения, отношения с 

близкими людьми, коллегами и прочие отношения) [9, с. 701]. То есть, 

общегосударственные интересы определяют особенности функционирования 

государственного аппарата и отдельно лежащих структур, стоящих на страже 

территориальной целостности, общественной защищенности, автономности.  

В другой группе находятся интересы общественные. Они выражают 

социальное действие в рамках сложно функционирующей системы 

государства. Принимая во внимание взаимосвязь публично-правового 

интереса с субъектом-государством и обществом, можно сказать, что, по сути, 

нет такого интереса, который бы не был связан ни с одной из данных 

составляющих. 



Определение сути публично-правового значимых целей в 

апелляционном праве очень важно при рассмотрении модели отстаивания 

прав и интересов всех вовлеченных сторон. 

При этом законодатель не дает точного истолкования понятия 

«публичный». С позиции арбитражно-процессуальной законодательной 

системы рассматриваемое явление довольно ново. С 2002 года оно возникло 

на правовом пространстве после принятия российского АПК – документа, 

предоставившего госорганам и местным структурам власти правомочие на 

подачу заявления-обращения в арбитражное ведомство или же прошение на 

отстаивание отдельных значимых целей (статья 53 АПК России). Также в 

статье 304 (пункт третий, часть первая) российского АПК предписано, что 

судебно-правовой документ при необходимости ликвидирует надзорное 

ведомство (если нарушены позиции отдельных граждан либо же публично-

частные мотивы). Но для того, чтобы грамотно применять предписания 

российского АПК, нужно в едином смысле расшифровывать понятие 

публичного интереса, лежащего в структуре материальных взаимоотношений, 

защищаемых арбитражными инстанциями. 

В правоведческих книгах публично-правовые значимые цели 

рассматривают неоднозначно. Так, Ю. А. Тихомиров понимает его как 

неуклонный интерес среды (отдельные лица или общество), выполнение 

которого считается неотъемлемой частью его существования. Явление 

общепризнано на самой высшей ступени. Т. В. Чугурова рассматривает это как 

объективную ячейку, направленную на достижение результата, всеобщего 

благополучия, социального роста, где единицей расчета считается социальная 

надобность, а формой выражения – правоотношения в общественной среде 

[10, с. 205]. 

Публично-частные интересы значимые цели фигурируют в социальных 

ветках, начиная от духовной и заканчивая политико-материальной. 

Общегосударственный интерес может играть роль публичного при условии, 

что в возникших правоотношениях субъект-государство служит публично 



отделенным компонентом, а также в тех случаях, когда отдельные 

правоотношения на самой высшей ступени касаются некоторых правомочий. 

Известный специалист Т. А. Григорьева акцентирует внимание на том, что 

интерес может быть публично-правовым, если он касается права конкретного 

налогового госоргана при конфликтах по платежным начислениям [11, с. 21]. 

Обращаясь к статье 304 (пункт четвертый) российского АПК 

(юридическую силу в данный момент утратила, но имела изначально полное 

содержание), можно сказать, что под публично-правовыми значимыми целями 

стоит понимать потребности одного либо отдельных граждан. В 

законодательных предписаниях публично-правовые цели выражены нечетко. 

В российском АПК описание такого явления сопоставимо с понятием прав и 

потребностей отдельного круга лиц. Даже в наработанной практике не 

раскрывается точное понятие публично-правовых интересов, имеющих 

исчерпывающее заключение. 

Неоднократно в ряды дел с отстаиванием публично-правовых интересов 

привлекают сторону в виде прокурорского органа (статья 52 (I часть) АПК 

России). Но это не всегда целесообразно в силу того, что представителю этого 

органа не запрещено защищать индивидуальные интересы с соблюдением мер 

законности. 

От апеллирований госорганов и местных структур в защиту публично-

правовых мотивов нужно отделять заявления, подаваемые этими же 

структурами, но для разрешения острых коллизий (госорган – истец, так как 

направляет заявление для удовлетворения своих мотивов). 

Выходит, что в арбитражно-правовом процессе толкование понятия 

«публичный интерес» рассматривается шире по сравнению с общественным и 

общегосударственным интересом. Отличительными чертами публично-

правового интереса могут быть: законность, которая предопределена 

правовым полем этого интереса;  непосредственное сопоставление с важными 

запросами основной части общества (целевые установки отдельной группы 

людей);  заинтересованными сторонами могут быть либо отделенные 



общественные единицы, либо весь социум или государственные ветки; 

защищенность с позиции субъектов-гарантов (общественные образования, 

социальные объединения, субъект-государство); доминирование публичного 

интереса над другими интересами. Учитывая эти черты, авторы обратили 

внимание на важность дополнения статьи 53 российского Арбитражного 

процессуального кодекса строгим правовым содержанием данного явления с 

целью устранения пробелов, разносторонних толкований в ходе применения 

этой правовой категории. В частности, описанную выше статью нужно 

дополнить шестым пунктом: 6. Публично-правовым интересом можно считать 

желание одного или нескольких граждан получить некоторые виды благ, 

предопределенных материально-правовой составляющей либо арбитражно-

процессуальным правом с целью укрепления общественного статуса. Стоит 

учитывать базовые установки – интересы социума: защищенность жизни 

граждан, государственная безопасность, сбережение окружающей природы, 

атмосферы, фауны и флоры, сохранение безопасной экологической 

обстановки. 

Сделаем выводы по описанной выше информации. Мы поэтапно 

изучили суть понятия «интерес» и возможные формы проявления этого 

явления. Авторы принимали во внимание мнение разных экспертов в 

правоведческом поле, чтобы более полно представить текущие проблемные 

аспекты. Поняв сущность публично-правового интереса и определив его 

важные черты, мы не обошли стороной и роль данного явления в арбитражно-

правовом процессе, в частности, выделив место, функции, назначение явления 

с точки зрения законодателя. В итоге были описаны характерные черты, а 

также было дано относительно полное определение рассматриваемого 

правового явления, была предложена рекомендация дополнить одну из статей 

– 53 АПК России.  
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