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The "public interest" concept formulating issue has been quite relevant in the light of tackling 
the global challenge of formation of a rule of law state on the basis of the system of constitutional 
principles and building administrative and legal model of a rule of law state. 

The article examines the legal concept of "public interest" as an element of innovative termi-
nology in the field of state administration and as an axiom in law with the category of "public in-
terest" being given the authors' own legal characteristics. It has been proven that particularization 
of the concept of "public interest" in the rule of positive law is an essential element of the current 
reform of the state administration. 

Based on the method of systems analysis and comparative legal method the routines of the 
current process of particularization of "public interest" in the mechanisms of public private part-
nership have been revealed. 
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Проблема формулирования понятия «публичный интерес» является актуальной в све-
те решения глобальной задачи формирования правового государства на основе системы 
конституционных принципов, построения административно-правовой модели правового 
государства. 

В статье рассматривается правовое понятие «публичный интерес» как элемент ин-
новационной терминологии в государственном управлении и правовая аксиома. Дана автор-
ская правовая характеристика категории «публичный интерес». Доказано, что конкрети-
зация «публичного интереса» в нормах позитивного права является существенным элемен-
том современной реформы государственного управления.   

На основе использования метода системного анализа и сравнительно-правового мето-
да выявлено содержание современного процесса конкретизации «публичного интереса» в 
механизме государственно-частного партнерства.  
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В системе базовых правовых понятий, 
аксиом и принципов «публичный инте-
рес» является значимой общеправовой 
ценностью, требующей нормативного 
оформления. Однако мотивация деятель-
ности государства, именующего себя пра-
вовым, посредством практической реали-
зации «публичного интереса» в настоящее 
время просматривается в правовой прак-
тике недостаточно прозрачно. «Публич-
ный интерес» в силу своего наименования 
требует сбалансирования прежде всего 
государственного и общественного инте-
ресов, на различие которых указывали и 
указывают многочисленные современные 
исследования разной отраслевой направ-
ленности (политологи, социологи, право-
веды и другие). 

Сравнительно давно Ю.А. Тихомиров 
сформулировал публичный интерес «как 
признанный государством и обеспеченный 
правом интерес социальной общности, 
удовлетворение которого служит гаранти-
ей ее осуществления и развития» [9. С. 
55]. В современных условиях с учетом ис-
торического опыта вполне ясно, что поня-
тие указанной «социальной общности» 
нуждается в существенном раскрытии и 
творческом эволюционном толковании. 
Дело в том, что при «старом» понимании 
этой «социальной общности» как «правя-
щей элиты» в реальной социально-
экономической трактовке (олигархия, вер-
хушка коррумпированного государствен-
ного аппарата, авторитетный криминали-
тет и т.д. и т.п.) мы вновь оказывается в 
рамках давно набившей оскомину пара-
дигмы общественной жизни, которая, на-
до признаться, так и не получает на про-
тяжении уже почти двух веков положи-
тельного, и, главное, – результативного 
общественного применения в действиях 
как архаичной, так и революционной пуб-
личной администрации. Словом, совре-
менное общество, как нам видится, так и 
не выражает внятно своей позиции – про-
являет оно волю к коренным преобразова-
ниям определенной направленности или 
ищет себя в указанной выше парадигме.  

Публичный интерес характеризуется 
правоведами как синтез трех форм: инте-

ресы общества, интересы государства и 
национальные интересы [7. С. 9–10]. При 
этом мы выделяем как новаторскую ха-
рактеристику определение национальных 
интересов через баланс интересов лично-
сти, общества и государства. Более того, 
синергетическое слияние корректно 
сформулированных частного, обществен-
ного и государственного интересов позво-
лит, по нашему мнению, непосредственно 
подойти и к формулированию «нацио-
нальной идеи», о которой сейчас ведется 
столько дискуссий.  

Оригинальным проблемным вопросом 
является утверждение о том, что государ-
ство является «носителем только ему 
свойственных интересов» [7. С. 11]. Со-
гласно второй позиции у государства от-
сутствует собственный интерес. В дея-
тельности государства и его органов орга-
нично отражаются интересы социальных 
групп, отдельных субъектов, которые и 
оформляются как «государственные инте-
ресы» [3. С. 94]. Согласно третьей пози-
ции интересы государства представляют 
самостоятельный феномен, могут отли-
чаться в определенной части  от общест-
венных интересов [12. С. 4]. 

Мы поддерживаем позицию ведущих 
отечественных правоведов о том, что в 
реальности общественные и государст-
венные интересы совпадают в целом, но 
они не тождественны. Они явно нуждают-
ся в согласовании и оптимизации в меха-
низмах государственно-частного партнер-
ства [5]. 

Современной проблемой становления 
России как правового государства [1] яв-
ляется синтез правовых механизмов, во-
первых, восприятия и реализации госу-
дарством «публичного интереса» и, во-
вторых, общественного «участия» (в фор-
мализации «публичного интереса», в про-
цессах контроля его реализации и непо-
средственного осуществления в рамках 
государственно-частного партнерства).  

В рамках современных концепций 
«активирующего государства» и/или «пар-
тисипативного управления», реализуемых 
как в европейских государствах, так и в 
Российской Федерации, существенным 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

51 

феноменом является стремление государ-
ства не только вступить в контакт с обще-
ством, но и переложить на него опреде-
ленную ответственность за решение пуб-
личных задач, сохраняя за собой основные 
возможности использовать государствен-
ную власть в собственных, в том числе и 
экономических интересах. В указанном 
процессе категория «публичные интере-
сы» оказывается тесно связанной с необ-
ходимостью и возможностью корректного 
разделения рисков реализации «публич-
ных интересов» между государством и 
общественными институтами. 

Публичные интересы проявляют свое 
особое содержание в конкретных сферах 
государственного управления [7]. Необхо-
димо согласиться с идеей о том, что серь-
езная научная разработка категории «пуб-
личные интересы» влечет «доктринальное 
научное уточнение форм и методов госу-
дарственного управления, компетенции 
органов власти и ее соотношения с права-
ми граждан и организаций, с разнообраз-
ными юридическими процедурами, уста-
новленными законодательством» [7. С. 6]. 

Осмысление категории «публичные 
интересы» требует уточнения правового 
положения личности в современной эко-
номико-правовой системе. Современная 
экономическая интеграция и глобализация 
обусловливают сложную взаимосвязь эко-
номики как материальной основы общест-
венной жизни и права как духовной осно-
вы развития гражданского общества, во-
площенной в Конституции РФ [4]. Бок о 
бок с категорией «правовое государство» 
следует новая категория «конституцион-
ная экономика», отражающая рациональ-
ное, справедливое, разумное хозяйствова-
ние на общеправовых принципах. Именно 
в «конституционной экономике» создают-
ся предпосылки для обеспечения эконо-
мической самостоятельности и свободы 
граждан и юридических лиц частного 
права, для создания здоровой конкурент-
ной среды. Экономически и политически 
свободные субъекты формируют реальные 
институты «гражданского общества», 
оформляемые как субъекты права. «Кон-
ституционная экономика» создает эконо-
мическую платформу для углубляющегося 

позитивного взаимодействия «правового 
государства» с институтами «гражданско-
го общества» (негосударственными субъ-
ектами публичной власти). В экономико-
правовой системе определяется концепту-
альный вопрос: в каком качестве выступа-
ет «человек», «личность» – как элемент, 
«ресурс» экономической конструкции, 
подвергающийся со стороны государства 
оптимизации и даже «санации», или как 
базовая конституционная ценность, мера, 
определяющая критерии рационального, 
справедливого, разумного хозяйствования 
человека на «своей земле». 

Здесь становится ясным, что расхожее 
понятие «человеческий капитал» проявля-
ет особую правовую связь с категорией 
«публичный интерес». Публичный инте-
рес заключается, как мы полагаем, в на-
ращивании человеческого капитала, при-
надлежащего «гражданскому обществу», 
которое все более четко и настойчиво де-
монстрирует свою волю и способность к 
решению публичных задач во взаимодей-
ствии с государством. 

Межотраслевой правовой феномен 
конфликта интересов, отмеченный выше, 
оказывается перспективным и востребо-
ванным для современного исследования, 
поскольку не только включает проблема-
тику административно-правового инсти-
тута государственной службы, но и затра-
гивает конституционно-правовые основы 
публичной власти, предполагающие дос-
тижение баланса частных, общественных 
и государственных интересов. Согласно 
современным социологическим, полито-
логическим и правовым исследованиям, с 
повестки дня не может быть снята в каче-
стве решенной давняя проблема идеоло-
гического и правового соотношения инте-
ресов развития личности и государства, 
причем в приложении к конкретному, а не 
абстрактному государству. Возводя совре-
менное конституционное строение право-
вого государства, следует взвешенно раз-
рабатывать оговорку о приоритете «ad 
hoc» государственных интересов над ин-
тересами личности и, тем более, о прису-
щей конкретному народу готовности при-
носить свои личные и общественные ин-
тересы на «алтарь» государственности в 
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различных геополитических сценариях 
[10; 11]. Следует решить на конституци-
онном уровне вопрос о возможности иг-
норировать общественный и личный ин-
терес ради «блага аппарата управления» 
[8]. 

В свете осмысления категории «пуб-
личные интересы» необходимо, как нам 
представляется, обратить внимание и на 
ее соотношение с категориями «предметы 
ведения» Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и «вопросы 
федерального значения» [2. Ст. 1.3] в их 
конституционном воплощении. В этой 
связи разграничение «предметов ведения» 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации предстает традицион-
ным вопросом, над которым систематиче-
ски и с определенным успехом работают 
теоретики-правоведы, законодатель и 
Конституционный суд Российской Феде-
рации, а вот «вопросы федерального зна-
чения» и «публичные интересы» на феде-
ральном и региональном уровне приобре-
тают в правовых разработках и решениях 
часто весьма спорные очертания.  

Понятие «публичный интерес» в рам-
ках категорий и принципов Конституции 
Российской Федерации и сферы государ-
ственного управления предстает, с одной 
стороны, как конституционно-правовое 
притязание личности или коллективного 
образования, требующее законного удов-
летворения со стороны государства, а с 
другой стороны, как предмет реализации в 
механизме государственно-управленческо-
го «проектирования» [6]. Современное 
государство, реализующее управление по-
средством создания и реализации системы 
государственных программ и проектов, 
неизбежно формализует в них конкретный 
публичный интерес. Такой современный 
«логистический» подход в государствен-
ном управлении должен опираться на 
сложный механизм, который еще предсто-
ит «наладить», а именно: предстоит све-
сти в единое работающее целое несколько 
важнейших процессов, логично состав-
ляющих цепь публичного управления. В 
этой цепи все начинается с формализации 
публичного интереса через осознание и 
выражение его представителями граждан-

ского общества, а также с рецепции госу-
дарством формализованного публичного 
интереса. Конкретизация, трансляция и 
рецепция «публичного интереса» реализу-
ется в современных механизмах государ-
ственно-частного партнерства в широком 
смысле (участие представителей граждан-
ского общества в законотворческом про-
цессе, общественный контроль, общест-
венная экспертиза, общественный консал-
тинг, государственное содействие, госу-
дарственные услуги, государственно-
частные проекты социально-экономичес-
кого развития). В дальнейшем государст-
венное управление осуществляет проект-
ный подход к реализации правильно вос-
принятого публичного интереса. В такой 
интерпретации «публичный интерес» рас-
сматривается как элемент инновационной 
терминологии в государственном управ-
лении. Однако следует признать, что при-
менение такого проектного подхода и со-
ставляет в настоящее время актуальную 
комплексную задачу административно-
правового регулирования. 
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