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Понятие «общественный интерес» в русской правовой 

доктрине
• Понятие «интерес» широко распространено в русской правовой

теории. Это предопределяет различные определения данной категории
отечественной правовой наукой. Разновидностями интереса являются
интересы личности, государства и общества. Проблематика
исследований связана с их соотношением, взаимодействием,
взаимопроникновением и проявлениями в жизнедеятельности
общества.

• Проблематика исследований понятия «интерес» уходит корнями в
римское право, а именно противоположности общего блага и частного
интереса как основания для классификации права на публичное и
частное (гражданское).

• Публичное право служит общему благу, а гражданское – частным
интересам.

• С позиций научно-философских, общее благо есть все то, что
способствует наибольшему счастью наибольшего числа лиц.
Частный интерес способствует напротив счастью отдельных лиц, без
отношения к счастью прочих. Общее благо не враждебно, по природе
своей, частному интересу, оно только комбинирует многие частные
интересы, дабы достигнуть, как сказано, наибольшего счастья
наибольшего числа лиц. (Определение и основное разделение права.
Исследование Сергея Муромцева, профессора Московского
университета, М., 1879.С.186



Русские правоведы и государственные деятели – исследователи понятия 

«общественный интерес» 

• В русской правовой доктрине исследованиями данной философско-правовой категории занимались
известные русские правоведы –

Михаил Михайлович Сперанский  (1772-1839 ), русский реформатор, автор известного «Плана 
финансов» и основатель российской кодификации;

Борис Николаевич Чичерин (1828-1904), один из основоположников конституционного права, почетный 
член Петербургской Академии наук (1893);

профессора Московского университета -

Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910) «Определение и основное разделение права» 1879 г., 

Константин Дмитриевич Кавелин (1818-1885); 

Эдуард Николаевич Берендтс (1860-1930) русский юрист и доктор финансового права профессор 
Тартусского университета «Русское финансовое право» 1913;

Владимир Николаевич Коковцев (1853-1943), русский министр финансов 1903-1914;

Сергей Юльевич Витте (1849-1915) , русский государственный деятель, министр финансов, автор 
денежной реформы 1897 г., добился введения в России «золотого стандарта», вел активную 
инвестиционную политику, автор Конспекта лекций о народном и  государственном хозяйстве, 
читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 
г.г.;

Лев Иосифивич Петражицкий (1867-1931), выдающийся российский и польский ученый, правовед, 
основатель психологической школы права, «Введение в изучение права и нравственности: 
Эмоциональная психология», 1905.



Отдельные мысли в основание определения понятия общественный 

интерес 

• Общее благо есть не что иное, как сочетание, которое необходимо для
совместного развития многих частных интересов. Все общество, со всеми
своими учреждениями, является органом общего блага согласно с тем, как
оно понимается в данное время и в данном месте Определение и
основное разделение права. Исследование Сергея Муромцева, профессора
Московского университета, М., 1879.С.186-187, 201.

• «Установить принцип рационального расходования государственных
средств и учреждать «расходы» по приходам» в качестве одного из
правил бюджетного устройства предлагал М.М. Сперанский в 1810 году в
«Плане финансов», который фактически представлял собой проект
кардинальных реформ в области денежного обращения, кредита, бюджета.
Во введении к «Плану финансов» Сперанский пишет - всякое государство,
коего расходы ежегодно возрастают, а приходы уменьшаются, ввергается
по необходимости в долги. Самые полезные предприятия, если они
делаются в долг или чрезмерным усилием и с расстройкою финансов,
обращаются в существенный вред государству. Особое внимание
обращают на себя «общие начала» части первой Плана финансов,
имеющие абсолютно современное звучание.



О значении общественного интереса в народном и государственном 

хозяйстве, его роли в расходах и доходах российских 

• Общее правило всех дел государственных: все великие предприятия
совершаются трудом. Современное звучание имеют «Начала общие»
Части первой Отделения первого Плана финансов М.М. Сперанского:

1. Главное расстройство в финансах есть несоразмерность расходов с
приходами.

2. Соразмерность восстанавливается двумя способами: сокращением
издержек и преумножением доходов.

3. Сокращение издержек должно быть основано на том правиле, что все
необходимые издержки сохранить, полезные отложить, а излишние
вовсе прекратить. «У истоков финансового права» М.1998.С.35-37.

• Суть понятия «общественный интерес» ярко выразил Э.Н. Берендтс в
своей фундаментальной работе «Русское финансовое право», М.,
2014.С.14-15. – «государственное хозяйство нашего времени ведется не
ради узких, преходящих, эгоистических целей лиц, руководящих им, а
ради целей высшего порядка, ради интересов целого народа,
сплоченного в государство, как существа духовно-нравственного,
состоящего не только из людей, живущих в данный год или в данный
период времени на пространстве данной территории и под
руководством данной верховной власти, как связи, объединяющей и
минувшие и грядущие поколения единством происхождения,
общностью исторического прошлого, языка, культуры и сознанием этой
общности.»



Российские теоретики права - исследователи основ и значения 

общественного интереса 

• Юрий Александрович Тихомиров, видный научный деятель, правовед, автор монографического

учебника «Современное публичное право» М., 2008;

• Геннадий Васильевич Мальцев (1935-2013), заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАН,

специалист в области теории права и государства, автор монографий «Социальные основания

права», «Культурные традиции права», «Нравственные основания права», вел исследования по

вопросам динамики правосознания, правовой культуры и правовых традиций;

• Валерий Дмитриевич Зорькин, Председатель Конституционного Суда Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор;

• Сергей Васильевич Запольский, профессор, доктор юридических наук, автор монографии «Теория

финансового права. Научные очерки», М.,2010, возглавляет отдел административного и бюджетного

законодательства в ИГПАН РАН;



Общественный интерес в российской правовой доктрине и публичные 

финансы

• Общественный  интерес и общественное благо являются ориентирами в правовом регулировании.

• Регулятивность должна действовать с оглядкой на общий интерес, отмечает Зорькин В.Д. в своей 

монографии  «Цивилизация права и развитие России». М. 2016.С.196-198.

• Осуществление публичных расходов основано на необходимости реализации публичного интереса, 

в основании которого находится потребность социальной общности. Указанная потребность 

признается государством и обеспечивается правом, ее удовлетворение гарантирует существование 

и развитие соответствующей социальной общности», отмечает Ю.А. Тихомиров а своем 

монографическом учебнике «Современное публичное право», М., 2008, С.140-141.  



Принцип соблюдения общественного интереса в финансовой деятельности 

государства.

«Будьте бережливы в отношении к народу и к его достатку», евангельская истина. 

• Новаторство в управлении публичными финансами не всегда приводит к росту в экономическом

развитии страны. «Нет другой области, которая менее поддавалась бы новшествам, как область

финансового управления, и нет другой области, в которой всякие неудачные эксперименты не

проявляли бы своего гибельного влияния так быстро, как эксперименты в области финансов. Вот

почему перед нами действительно только одна задача, как бы не звучало это скучно, как бы ни было

желательно заменить это скучно более живым и отрадным, перед нами стоит необходимость жить по

средствам.

• Государственный бюджет, зеркало всей государственной и экономической жизни страны, тесно

связан с народным хозяйством, и, кроме исключительных случаев, когда, например, приходится

залечивать раны, нанесенные войной, какими-либо стихийными бедствиями или внутренней смутой,

бюджет должен развиваться на основе развития всей хозяйственной жизни страны.

• В первую очередь надлежит покрывать рост государственных расходов естественным ростом

государственных доходов, происходящих от развития производительных сил страны, и лишь во

вторую очередь можно прибегать к повышению налогов, действуя в этой области с величайшей

осторожностью, дабы не нанести опасного удара народному благосостоянию и не порвать живой

ткани экономической деятельности страны.

• В основе финансового и общего экономического благополучия государства лежит политика

бюджетного равновесия, состоящая в покрытии обыкновенными доходами, без помощи займов,

обыкновенных, а по возможности и чрезвычайных доходов государства.

• Принцип бюджетного равновесия активно проводил в рамках финансовой, экономической и

бюджетной политике в 1904-1914 г.г. председатель Совета министров министр финансов России -

Владимир Николаевич Коковцев и С.Ю. Витте



Выводы

• Надо стремиться сберечь, охранить и развить то, что было сделано 

нашими предшественниками в правовой теории и науке финансового 

права;

• Понятие «общественный интерес» как философско-правовая категория 

исходит из понятия «интерес», представленного в римском праве. Для 

обоих понятий имеет значение классификация права на частное и 

публичное в зависимости от вида защиты; 

• Общественный интерес как вид публичного интереса всегда направлен на 

достижение общего блага, и удовлетворение общих потребностей;

• Принцип соблюдения общественного интереса представляется базовым 

принципом финансово-правового регулирования; 

• В основе оптимизации организации публичных финансов лежат 

принципы соблюдения общественного интереса и соблюдения принципа 

бюджетного равновесия.

• Уважаемые коллеги, благодарю за внимание.


