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Рассматривается понятие пуб-
личного интереса в общей теории
права и процессуальной цивилисти-
ческой науке. Представлена классифи-
кация интересов по субъектному со-
ставу. Анализируется разграничение
понятий государственного, обществен-
ного и публичного интереса. Характе-
ризуется концепция публичного инте-
реса в арбитражном процессе.
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ПОНЯТИЕ
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО
ИНТЕРЕСА
В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ

Актуальность исследования публично-
правового интереса в арбитражном процессе
опосредована тем, что основной из задач со-
временного российского правосудия являет-
ся эффективная защита субъективных прав и
законных интересов граждан и юридических
лиц. Однако зачастую реализация данного
положения в правоприменительной практи-
ке осложняется отсутствием в процессуаль-
ном законодательстве понятия интересов сто-
рон, поэтому целесообразно выработать по-
нятие публично-правового интереса и раз-
граничить его с рядом смежных терминов.
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С точки зрения общей теории права интерес характеризуется как стремле-
ние субъекта к определенному благу, регламентированному законодательством в
определенной норме права. В настоящее время в научной литературе неоднок-
ратно предпринимались попытки провести классификацию правовых интере-
сов. Актуальной представляется соответствующая классификация по субъектно-
му составу. Исходя из субъектной классификации, интересы можно разделить
на две группы: индивидуальные (частные) – интересы конкретных лиц и
коллективные (публичные) – интересы конкретных групп, объединенных об-
щими потребностями.

В качестве отдельного вида публичных интересов выделяют государственные
интересы – это общественные интересы, опосредованные через государствен-
ную деятельность. Такое выделение весьма оправданно вследствие того, что
государственные и общественные интересы никогда не достигнут общей цели,
это идеальная модель государства, а не реальная. Государственные и обществен-
ные отношения всегда будут иметь некие противоречия, связанные с тем, что
интересы различных групп, будь то партии или отдельные чиновники, всегда
оказывают влияние на формирование интересов государства. Демократический
вариант развития государства призван сократить данные взаимовлияния до
минимума, однако, по мнению ряда ученых, Россия еще даже не ступила на
порог формирования правового государства [1, с. 19].

По нашему мнению, нельзя отождествлять понятия публичного, государ-
ственного и общественного интереса. Существует множество мнений по этому
вопросу. Так, Н.Е. Тюрина утверждает, что если публичный и государственный
интерес отождествить возможно, то общественный интерес имеет другой смысл
[2, с. 101]. «Особый» смысл, закладываемый в понятие общественных интере-
сов, связан в том числе с тем, что считается позитивным интересом, так как из
направленности и содержания общественные – это интересы, направленные
на благие цели, которые соответствуют представлениям морали, нравственности
и справедливости.

Исследователь М.Ю. Челышев говорит о том, что существуют две группы
публичных интересов: интересы публично-правовых организаций в эконо-
мической сфере в качестве собственников имущества и проявляющиеся в
области правопорядка экономической сферы [3, с. 69]. Г.А Свердлых пишет
о том, что общественный интерес обеспечивает удовлетворение потребнос-
тей общества и развитие всех его членов [4, с. 16]. Можно полностью
согласиться с мнением К.Ю. Тотьева, по которому правотворчество практи-
чески всегда связывает государственные и общественные интересы, но не
отождествляет их [5, с. 21].

Вместе с тем в последнее время, в том числе в средствах массовой информа-
ции, активно используется такое понятие, как национальные интересы, подра-
зумевающее в общем значении сбалансированность интересов государства, лич-
ности и общества в конкретной сфере. Как правило, они долгосрочные и прояв-
ляются во внешней и внутренней политике. По мнению автора, это лишь
разновидность государственных интересов.
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Таким образом, частные интересы – это интересы конкретных лиц и соци-
альных групп, которые охраняются правом. Публичные интересы – интересы
общества и государства, охраняемые правом. Данные виды интересов обладают
некими особенностями, в частности, грань между указанными интересами весьма
размыта, она двигается и определяется на законодательном уровне. Кроме того,
рассматриваемые виды интересов неоднородны.

К определению понятия «публичный интерес» существует множество под-
ходов. Ф.А. Хайек считает, что публичный интерес содержится в заинтересован-
ности социума сохранить порядок, являющийся средством достижения мно-
жества личных целей [6, с. 170]. Публичный интерес в этом случае будет
выражать такие права субъектов, как право на неприкосновенность частной
жизни, защиту достоинства, чести, деловой репутации, право собственности,
свобода слова, экономической деятельности.

Среди российских ученых выделяют Ю.А. Тихомирова, который убежден,
что публичный интерес – это интерес социума, удовлетворение которого явля-
ется условием его развития и существования, интерес, который признан госу-
дарством и обеспечен правом [7, с. 54–55]. С.В. Дорохин считает, что публич-
ный интерес составляют интересы государства и общества, взаимообусловлива-
ющие друг друга и имеющие в конкретный период времени нормативное со-
держание [8, с. 65].

В законодательстве под публичным часто понимают общественный или го-
сударственный интерес. Анализ данных категорий показывает, что они состав-
ляют один род публичных интересов. Понятие является оценочным и может
раскрываться через противопоставление частным интересам.

Публичные интересы раскрывают развитие и содержание общественных
отношений, которые обеспечивают единство и целостность государства, прин-
ципы его организации и устройства, механизм управления социумом посред-
ством властных полномочий, определяют единство устройства государства и
общества, касаются всех сфер деятельности общества (политика, культура,
экономика, духовная сфера и т.д.), составляют сущность каждого социума,
закрепляют основы правового статуса субъектов общества и взаимосвязь с
государством.

В отличие от публичных частные интересы характеризуют особенности
отдельного субъекта, сферы, относящиеся к его частной жизни, в том числе
межличностные отношения в семье, с друзьями, родственниками, коллега-
ми, духовный мир человека и т.п. [9, с. 701]. Иными словами, государ-
ственные интересы отражают работу государственного аппарата – муни-
ципальных образований, субъектов РФ, Российской Федерации в целом,
который обеспечивает территориальную неприкосновенность, суверенитет
и безопасность общества. Общественные же интересы отражают действие
социума в качестве сложной организации. Учитывая неразрывную связь
публичного интереса с государством и обществом, практически невозможно
найти какой-либо публичный интерес, который был бы не общественным или
не государственным.
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Конкретизация понятия и содержания публичного интереса в арбитраж-
ном процессуальном праве играет существенную роль при правильном пост-
роении модели обеспечения защиты прав и интересов участников данных
правоотношений.

Ни материальное, ни процессуальное действующее законодательство не
содержит разъяснения термина «публичный интерес». Для арбитражного
процессуального законодательства понятие «публичный интерес» является
относительно новым и введено лишь в 2002 г. в связи с принятием Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ, который предоставил государствен-
ным органам и органам местного самоуправления право обращаться в ар-
битражный суд с исковым заявлением либо с заявлением с целью защиты
публичных интересов (ст. 53 АПК РФ). Кроме того, в п. 3 ч. 1 ст. 304
Арбитражного процессуального кодекса РФ указано, что судебный акт, кото-
рый вступил в законную силу, может быть отменен судом надзорной ин-
станции, в случае если нарушает права и интересы неопределенного круга
лиц или другие публичные интересы. Для того чтобы правильно и единооб-
разно применять нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ, тре-
буется едино толковать понятие и содержание публичного интереса, выте-
кающего из материальных отношений, охраняемых правом в арбитражном
процессе.

В отечественном правоведении публичный интерес трактуется по-разному.
Ю.А. Тихомиров понимает его как интерес социальной группы, который при-
знан государством и обеспечен правом и чье удовлетворение является гаран-
тией существования и развития общества. Т.В. Чугурова определяет публич-
ный интерес как объективную категорию, которая направлена на определен-
ный результат, социальную пользу, благо, развитие, где содержанием катего-
рии является социальная потребность, а формой ее выражения являются
общественные отношения [10, с. 205].

Публичные интересы присутствуют практически во всех социальных сферах –
социальной, духовной, экономической, политической. Государственный интерес
может выступать в качестве публичного в том случае, когда в правоотношениях
государство является публично-правовым образованием, а также когда частно-
правовые отношения государства затрагивают осуществление им публично-пра-
вовых полномочий. Профессор Т.А. Григорьева отмечает, что интерес считается
также публично-правовым, если затрагивает права соответствующего налогового
органа при возникновении спора последнего с налогоплательщиком по уплате
обязательных платежей и санкций [11, с. 21].

Исходя из п. 4 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса РФ под
публичным интересом понимаются в том числе интересы неопределенного
круга лиц. В законодательстве и правоприменительной практике публичный
интерес и понятие публичности имеют неоднозначное толкование. В Арбит-
ражном процессуальном кодексе РФ понятие публичного интереса прирав-
нено к понятию прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
Правоприменительная практика государственных арбитражных судов в ос-
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новном не имеет определения публичных интересов, которое бы содержало
характеризующие данную дефиницию черты.

Часто к категории дел с защитой публичных интересов приравнивают все
дела с участием прокурора (ч. 1 ст. 52 АПК РФ). Однако это не совсем верно,
так как прокурору не запрещается обратиться в защиту индивидуальных (част-
ных) интересов в рамках обеспечения законности по каким-либо категориям
споров.

От заявлений государственных органов и органов местного самоуправления
в защиту публичных интересов также необходимо отличать исковые заявления,
предъявляемые ими же, но уже в качестве стороны спорных имущественных
отношений, то есть в данном случае они будут истцами, предъявляющими
требования в защиту своих же интересов.

Таким образом, в арбитражном процессе понятие «публичный интерес»
намного шире, чем общественный и государственный интерес. Для единооб-
разного применения норм права в арбитражном процессе публичный интерес
можно охарактеризовать как потребность социума приобретать конкретные
блага, которые необходимы для поддержания статуса и развития общества
или группы, охраняемую материальным и арбитражным правом.
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