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Статья посвящена исследованию реализации категории «публичный интерес» в отношениях административно-
го процесса. Проанализированы позиции ученых по интерпретации публичного интереса и установления его харак-
терных признаков. Обосновано, что публичный интерес в административных и административно-процессуальных 
отношениях выступает конечным результатом деятельности органов публичной администрации и других государ-
ственных органов, смысл которого заключается в реализации общественных и личностных потребностей в зависи-
мости от сферы управления и предмета обращения в административных делах. Раскрыто содержание публичного 
интереса в административно-судебных и административно-деликтных делах.
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IMPLEMENTAREA INTERESULUI PUBLIC ÎN RELAȚII ADMINISTRATIV-PROCESUALE

Articolul este dedicat studierii implementării categoriei „interes public” în relațiile procesului administrativ. Sunt analizate 
pozițiile oamenilor de știință cu privire la interpretarea interesului public și la stabilirea trăsăturilor sale caracteristice. Se 
demonstrează că interesul public pentru relațiile administrative și administrativ-procedurale este rezultatul final al activității 
organelor administrației publice și a altor organe de stat, al căror conținut constă în realizarea unor nevoi publice și personale, 
în funcție de sfera de gestionare și obiectul recursului în cauzele administrative. Este dezvăluit conținutul interesului public 
în cauzele administrativ-judiciare și sensibile la cele administrative.
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procedură.

Постановка проблемы. Сей-
час научное сообщество 

Украины работает над разработкой 
новой доктрины науки администра-
тивного права, которая обусловлена   
трансформацией юридической тео-
рии и гармонизацией действующего 
законодательства к стандартам ЕС. В 
этом контексте, одним из направле-
ний реализуемой в соответствующей 
плоскости выступает работа именно 
над разработкой нового категориаль-
ного аппарата юридических наук.

 В новейшей теории администра-
тивного права публичному интересу 
отведена роль одного из конечных 
результатов или самоцели деятель-
ности публичной администрации. 

Содержание публичного интереса 
обеспечивается органами публичной 
администрации, заключающейся в 
реализации общественных и лич-
ностных потребностей в зависимо-
сти от сферы администрирования. 
В свою очередь, реализация публич-
ного интереса в административно-
процессуальных отношениях явля-
ется более специфичным, что требу-
ет усиленного анализа процедуры и 
предмета рассмотрения администра-
тивных дел.

Актуальность темы исследо-
вания. Научные разработки в сфе-
ре реализации публичного интереса 
в правовых отношениях основном 
нашли свое отражение в трудах 

ученых-конституционалистов и в 
научных исследованиях по теории 
государства и права. В теории ад-
министративного права проблема-
тика реализации публичного права 
исследована в меньшей степени, а в 
теории административного процесса 
совсем фрагментарно. Поэтому тема 
статьи актуальна, что требует от-
дельного внимания и анализа со сто-
роны ученых-административистов 
учитывая трансформацию теории 
административного права и процес-
са в условиях реформы юридической 
школы в целом.

Состояние исследования. 
Стоит отметить, что вопросы реа-
лизации публичного интереса в 
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административно-правовых и про-
цессуальных отношениях отдельно 
освещены в работах таких извест-
ных украинских ученых как В. Аве-
рьянов, В. Колпаков, Т. Коломоец, А. 
Кузьменко, А. Миколенко, В. Белоус, 
Р. Калюжный и другие.

Целью и задачей̆ статьи явля-
ется исследование проблематики 
реализации публичного интереса в 
производствах административного 
процесса и установление содержа-
ния публичного интереса в зависи-
мости от категории административ-
ного дела.

Изложение основного мате-
риала. В теории права и науки ад-
министративного права публичный 
интерес в целом трактуется сквозь 
реализацию государством в лице ее 
административных органов жизнен-
ных общественных и личностных 
потребностей. По мнению известно-
го украинского ученого В. Галунька 
публичный интерес - это важные 
для значительного количества физи-
ческих и юридических лиц потреб-
ности, которые в соответствии с за-
конодательно установленной компе-
тенции обеспечиваются публичной 
администрацией [1, с. 181]. Посколь-
ку исходной основой исследования 
публичного интереса, объединяю-
щим моментом всегда выступают 
имеющиеся жизненные важные для 
всего общества потребности [2].

Другой ученый А. Миколенко 
разграничивает интересы субъек-
тов правоотношений на три вида: 
первый, интересы отдельного лица 
или небольшой группы лиц, призна-
ются и защищаются государством 
(материальный достаток, достойно 
оплачиваемая работа и др.) второй, 
интересы общества, признаются 
большей частью и обеспечиваются 
государством (снижение уровня кри-
миногенной обстановки путем обе-
спечения общественного порядка, 
защита здоровья и жизни людей из-
за ликвидации последствий аварий, 
катастроф и др.) третий, интересы 
государства, признаются всем обще-
ством и которые важны для нормаль-
ного функционирования государ-
ства как политико-территориальной 
организации общества (сохранение 
государственного режима и формы 
правления в стране путем защиты 
конституционного строя, суверени-
тета, территориальной целостности 
и неприкосновенности Украины и 
т.д.) [3].

В свою очередь, Р. Сивый пу-
бличные интересы разделяет на: 

общественные интересы, которые 
обеспечиваются государством и, со-
ответственно, трансформируются в 
государственные интересы; интере-
сы доминирующей части общества, 
обеспечиваются государством и 
также трансформируются в государ-
ственные интересы; общественные 
интересы, которые государством не 
обеспечиваются [4].

  Профессор В. Белоус и А. 
Кузьменко считают, что публичный 
интерес является производным от 
интереса частного, а его реализа-
ция способствует удовлетворению 
разнообразных потребностей всех 
индивидов, членов того или иного 
общества [5].

 Между тем А. Пасечник, Р. Раи-
мов исследуя публичный интерес на 
предмет ключевых характеристик 
пришли к выводу относительно вы-
деления признаков и места частного 
интереса: публичный интерес опре-
деляется как совокупность частных 
интересов; публичный интерес вы-
ступает любой частный интерес, 
при реализации которого будут за-
действованы определенные права и 
свободы, в отношении обеспечения 
которых государство имеет обяза-
тельства; обязанность государства по 
обеспечению публичного интереса 
выражается в обеспечении конститу-
ционных прав и свобод человека [6].

Ученый А. Мельничук под пу-
бличным интересом понимает обще-
ственный интерес, который обеспе-
чивается и охраняется государством. 
Роль государство в обеспечении 
общественного интереса заключать-
ся в осуществлении мероприятий по 
его реализации непосредственно или 
установлением нормативных пред-
писаний, ограничений, запретов, 
регламентирующих деятельность 
субъектов права [7].

Другой известный ученый-
административист Р. Калюжный 
вполне точно отмечает, что для ре-
гламентации правовых режимов 
публичных интересов существуют 
следующие виды административ-
ного регулирования публичных ин-
тересов, направленных на обеспе-
чение: а) интересов государства; б) 
интересов органов исполнительной 
власти Украины; в) прав и закон-
ных интересов граждан; г) охраны 
общественного порядка; д) защиты 
порядка управления; е) реализации 
публичных интересов в различных 
сферах экономической, социальной, 
экологической и иной деятельности; 
ж) интересов охраны государствен-

ных границ; с) интересов соблюде-
ния таможенного режима; и) интере-
сов государственной безопасности. 
Исходя из этого ученый указывает, 
что публичный интерес в админи-
стративном праве устанавливаются, 
обеспечиваются и реализуются с по-
мощью правовых средств таких как:

Во-первых, нормативное уста-
новление публичного интереса и 
указания его признаков;

Во-вторых, закрепление видов 
публичных интересов;

В-третьих, определение приори-
тета публичных интересов;

В-четвертых, установление по-
рядка и гарантий обеспечения пу-
бличных интересов;

В-пятых, определение средств за-
щиты публичных интересе и мерой 
административной ответственности 
за их нарушение [8].

На наш взгляд, публичный инте-
рес в правовом измерении, в част-
ности в административно-правовых 
и процессуальных отношениях вы-
ступает как конечный результат 
деятельности органов публичной 
администрации и других государ-
ственных органов, содержание ко-
торого заключается в реализации 
общественных и личностных по-
требностей в зависимости от сферы 
управления и предмета обращения в 
административных делах. Следова-
тельно, мы считаем, что исследовать 
проблематику обеспечения публич-
ного интереса в административных 
делах следует сквозь призму реали-
зации конституционных прав и сво-
бод человека, что в условиях адми-
нистративного процесса неразрывно 
связано с соблюдением нормативно-
урегулированных принципов и про-
цедур. 

Так учитывая интерпретацию 
положений Конституции Украины 
относительно установления групп 
публичных интересов, И. Андрушко 
выделяет следующие: национальные 
интересы, интересы национальной 
безопасности, интересы государства, 
интересы территориальной целост-
ности, общие интересы террито-
риальных общин, интересы обще-
ственного порядка, интересы эконо-
мического благосостояния, интере-
сы прав человека, интересы охраны 
здоровья, интересы нравственности 
населения, интересы общества [9].

К примеру административно-
судебное производство регламен-
тировано КАС, как и любое другое 
судебное производство, осуществля-
ется с учетом соблюдения принци-
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пов верховенства права, равенства 
участников перед законом и судом, 
состязательности сторон, диспози-
тивности, гласности, открытости. 
Деликтное производство, базирует-
ся на тех же принципах, независи-
мо от подведомственности, однако 
специфика предмета производства 
и, в определенной степени, правоо-
хранительная компетенция админи-
стративных органов предопределяет 
ученых (Колпаков В. К.) наряду с 
общими принципами выделять сле-
дующие: охраны интересов государ-
ства и личности, установление объ-
ективной (материальной) истины, 
права на защиту, оперативности и 
экономичности [10].

Следовательно, нормативно за-
креплены принципы реализации 
производств административного 
процесса устанавливают законода-
тельные рамки для административ-
ной процедуры, в рамках которой 
происходит рассмотрение и разреше-
ние административного дела. В этом 
контексте публичный интерес будет 
заключаться в соблюдении правовой 
процедуры административного про-
изводства, то есть процессуального 
аспекта (процессуальной нормы) в 
конечном решении (по сути рассмо-
трения административного дела). 
Взаимосвязь же публичного интере-
са с административной процедурой 
будет иметь место в части рассмо-
трения административного дела в 
рамках нормативно определенных 
принципов любого административ-
ного производства. 

В то же время выражение публич-
ного интереса в административно-
процессуальных отношениях будет 
осуществляться по-разному. 

В деликтных делах происходит 
юридическая фиксация противо-
правных поступков путем оформле-
ния протокола об административном 
правонарушении административ-
ным органом (должностным лицом 
соответствующего органа), в первую 
очередь, с правоохранительными 
полномочиями. Именно поэтому, 
субъект с властными полномочия-
ми, в правоотношениях администра-
тивной ответственности, реализует 
свои правоохранительные функции 
путем наложения административ-
ных взысканий (привлечение к ад-
министративной ответственности), 
в части обеспечения безопасности 
общественного правопорядка, охра-
ны конституционных прав (на жизнь 
и собственность), надлежащего 
функционирования органов государ-

ственной и муниципальной власти, 
что, по нашему убеждению, и будет 
составлять публичный интерес в 
административно-деликтных делах. 

Кроме этого, публичный инте-
рес в деликтных отношениях также 
будет выражаться и в применении 
субъектом с властными полномо-
чиями мер предупредительного типа 
(административного предупрежде-
ния). С другой стороны, удовлетво-
рение публичного интереса обще-
ства, в административно-деликтных 
отношениях, будет иметь место и 
во время совершения самого право-
нарушения путем применения мер 
административного пресечения пра-
воохранительным субъектом [11, с. 
22].

Если публичный интерес в 
административно-деликтных право-
отношениях выражается реализа-
цией правоохранительной функ-
ции публичной администрации, а 
именно, применением механизмов 
административного предупрежде-
ния, пресечения и взыскания (меры 
публичного принуждения) в части 
обеспечения безопасности обще-
ственного правопорядка, охраны 
конституционных прав (на жизнь и 
собственность), надлежащего функ-
ционирования органов государствен-
ной и муниципальной власти, то в 
правоотношениях противополож-
ного типа, по предоставлению ад-
министративных услуг (сервисных) 
публичный интерес, прежде всего, 
будет заключаться в удовлетворении 
обращения о получении определен-
ного индивидуально-конкретного 
документа, удостоверительного, раз-
решительного, лицензионного, реги-
страционного или иного типа [12]. 

Публичный интерес в 
административно-судебных де-
лах, предметом которых выступа-
ет публично-правовой спор можем 
рассматривать в разрезе нескольких 
критериев.

Первый критерий связан с регла-
ментированными в КАС задачами 
административного судопроизвод-
ства. Речь идет о защите прав, сво-
бод и интересов физических лиц и 
юридических лиц в сфере публично-
правовых отношений от нарушений 
со стороны органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, их должностных и служебных 
лиц, во время осуществления управ-
ленческих функций. Логично счи-
тать, что в данном случае публичный 
интерес физических и представи-
телей юридических лиц (субъектов 

властных полномочий) составит – 
нормативно и конституционно уста-
новленное право на судебную защи-
ту собственных прав, свобод и инте-
ресов от нарушений и ограничений 
со стороны публичной администра-
ции в различных сферах публичного 
администрирования. Именно, право 
на судебную защиту в публично-
правовых спорах, а не конечный 
положительный результат (удовлет-
ворение административного иска от-
носительно публичной администра-
ции). Так, процессуальная специфи-
ка любого судебно-конфликтного 
производства, устанавливает равные 
условия участия и меры защиты сто-
рон судопроизводства. 

Следует учитывать, что субъекты 
обжалования в административных 
спорах (физические и юридические 
лица) могут, как и объективно опро-
тестовывать поведение публичной 
администрации, так и субъективно 
злоупотреблять предоставленным 
правом на защиту своих интересов 
в административном судопроизвод-
стве. Поэтому, отталкиваясь от задач 
административного судопроизвод-
ства, удовлетворение публичного ин-
тереса в административно-судебном 
производстве будет отождествляться 
исключительно нормативным пра-
вом на судебный административный 
процесс (рассмотрение публичного 
спора) в части защиты собственных 
публичных прав, свобод и интересов 
от противоправного поведения пу-
бличной администрации. 

Второй критерий обусловлен 
предметом обжалования в публично-
правовых спорах, которыми будут 
выступать: решение (индивидуально-
конкретные акты или нормативно-
правовые акты), действия или без-
действия государственной и муници-
пальной публичной администрации; 
процессуальные действия связан-
ные с принятием, прохождением и 
увольнением граждан с публичной 
службы; реализация компетенции 
публичной администрации в сфе-
ре управления и делегированных 
полномочий; процессуальные дей-
ствия относительно заключения, 
выполнения, прекращения, отмены 
или признания недействительными 
административного договора; право-
отношения, связанные с избиратель-
ным процессом или процессом рефе-
рендума; решение, действия или без-
деятельность распорядителя публич-
ной информации в части доступа к 
публичной информации; временный 
запрет (остановка) отдельных видов 
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или всей деятельности объединения 
граждан; принудительном роспуске 
(ликвидации) объединения граждан; 
принудительное выдворение ино-
странца или лица без гражданства из 
Украины; ограничения относительно 
реализации права на мирные собра-
ния (собрания, митинги, походы, де-
монстрации).

В этом контексте публичный ин-
терес в административном судопро-
изводстве относительно предмета 
обжалования будет двусторонним, а 
именно будет выражаться в зависи-
мости от субъекта обжалования (сто-
роны истца). В случае, если истцом 
по спору будет физическое и юриди-
ческое лицо (не наделена властными 
полномочиями), содержание публич-
ного интереса будет заключаться, в 
том же, определенном государством 
праве на судебную защиту от посяга-
тельств публичной администрации. 

Относительно дел, где истцом 
будет субъект с властными полно-
мочиями (публичная администра-
ция) публичный интерес составит: 
защита основополагающих консти-
туционных прав, обеспечения обще-
ственного правопорядка и государ-
ственной безопасности, предотвра-
щения сепаратизма, террористиче-
ской деятельности и других опасных 
общественных проявлений. В адми-
нистративных делах, связанных с 
государственной безопасностью, где 
предмет иска будет касаться времен-
ного или полного запрета деятель-
ности объединения граждан или, 
даже, принудительного роспуска 
объединения граждан, публичный 
интерес, будет играть ключевое ме-
сто. Ведь общество заинтересовано в 
надлежащем применении публичной 
администрацией (органами с право-
охранительными функциями) мер 
публичного принуждения, с целью 
предотвращения сепаратизма и тер-
рористической деятельности, что, в 
свою очередь, будет способствовать 
защите конституционных прав, обе-
спечение суверенитета государства 
и законности в управлении. В адми-
нистративных делах о принудитель-
ном выдворении иностранца или 
лица без гражданства из Украины, 
но, в данном случае, акцент делается 
именно на обеспечении обществен-
ного порядка. Подобно этому соблю-
дение общественного порядка будет 
способствовать удовлетворению 

публичного интереса большинства 
общества, в случае законной и обо-
снованной реализации публичной 
администрацией права на судебное 
административное обжалование, 
предмет которого – ограничение от-
носительно реализации права на 
мирные собрания (собрания, митин-
ги, походы, демонстрации) [12]. 

Следовательно, содержа-
ние публичного интереса в 
административно-судебных делах 
будет выражаться, с одной стороны 
правом на судебное обжалование ре-
шений, действий или бездействия в 
зависимости от предмета жалобы, то 
есть правом на судебную защиту от 
противоправных посягательств пу-
бличной администрации. С другой 
стороны, публичный интерес будет 
заключаться в недопущении публич-
ной администрацией (своевременной 
превенции) различного рода проти-
воправных и общественно опасных 
проявлений, то есть надлежащего и 
своевременного применения мер пу-
бличного принуждения.

Выводы. Таким образом, катего-
рия «публичного интереса» в теории 
публичного права, в том числе ад-
министративного права и процесса, 
является квинтэссенцией возмож-
ностей беспрепятственной реализа-
ции публичных конституционных 
прав или как деятельность публич-
ных органов в разрезе соблюдения 
принципов законности, верховен-
ства права, гласности, неотвратимо-
сти наказания и других. В свою оче-
редь, публичный интерес в контексте 
административно-правовых и про-
цессуальных отношениях приобре-
тает базового значения и выступает в 
качестве отражения партнерской де-
ятельности публичной администра-
ции и граждан, сформированных на 
доверии и соблюдении законов.
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