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Общественные интересы населения, как пра-
вило, проявляются в обеспечении благоприят-
ных условий проживания и ограничении вред-
ного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду, в улучшении 
экологической обстановки, развитии инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур 
городских и сельских поселений и прилегаю-
щих к ним территорий и сохранении террито-
рий объектов историко-культурного и природ-
ного наследия; в доступе к информации о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии; о лицах, подготавли-
вающих, совершающих или совершивших проти-
воправное деяние; о событиях или действиях, соз-
дающих угрозу государственной, военной, эконо-
мической или экологической безопасности Рос-
сийской Федерации; о состоянии здравоохране-
ния, санитарии, демографии, образования, куль-
туры, сельского хозяйства, а также о состоянии 
преступности; о чрезвычайных происшествиях и 
катастрофах, угрожающих безопасности и здоро-
вью граждан, и их последствиях, а также о сти-
хийных бедствиях, их официальных прогнозах и 
последствиях; о привилегиях, компенсациях и 
льготах, предоставляемых государством гражда-
нам, должностным лицам, предприятиям, учреж-
дениям и организациям; о фактах нарушения прав 
и свобод человека и гражданина; о фактах нару-
шения законности органами государственной вла-
сти и их должностными лицами [1]. 

Категория «общественные интересы» явля-
ется системообразующей во многих сферах 
правового регулирования, где критерий закон-

ности находится на грани неустойчивого равно-
весия в связке с этическими понятиями.  

Значение общественных интересов также 
подчёркивается в осуществлении аудиторской 
деятельности. Профессия   аудитора   является   
общественно значимой, что подразумевает при-
знание своей   ответственности   перед   обще-
ством. Это налагает на аудиторов ответствен-
ность за соблюдение общественных интересов. 
На профессиональные стандарты аудита значи-
тельное влияние оказывают интересы общества 
[2, Глава 2]. 

В целях обеспечения общественных интересов 
в ходе осуществления аудиторской деятельности 
при уполномоченном федеральном органе созда-
ется совет по аудиторской деятельности. Совет по 
аудиторской деятельности осуществляет функ-
ции, необходимые для поддержания высокого 
профессионального уровня аудиторской деятель-
ности в общественных интересах [3, ст. 16]. 

При определении критериев заданий, не свя-
занных с аудитом финансовой (бухгалтерской) 
отчётности общественно значимых хозяйст-
вующих субъектов, которые подлежат обзорной 
проверке качества их выполнения, аудиторские 
организации учитывают характер задания, в том 
числе насколько оно является предметом обще-
ственного интереса [4, п. 58].  

Наряду с аудитором профессия профессио-
нального бухгалтера также признаётся общест-
венно значимой, что подразумевает признание и 
принятие на себя обязанности действовать в 
общественных интересах [5].  

Общественные интересы – это интересы, на-
правленные на достижение благих целей, соот-
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ветствующих общим представлениям нравст-
венности, морали, справедливости. В норма-
тивных правовых актах, посвящённых регули-
рованию права интеллектуальной собственно-
сти понятие «общественный интерес» употреб-
ляется в контексте с нравственными понятиями. 

Правовая охрана в качестве изобретений не 
предоставляется решениям, противоречащим 
общественным интересам, принципам гуманно-
сти и морали [6, ст. 3]. То же относится и к па-
тентоспособности промышленного образца [7, 
п. 3, ст. 1]. Кроме того, в фирменное наимено-
вание юридического лица не могут включаться 
обозначения, противоречащие общественным 
интересам, а также принципам гуманности и 
морали [8, абз. 5, п. 4, ст. 1473]. 

Четвёртая часть Гражданского кодекса РФ 
прямо говорит, что не могут быть объектами 
патентных прав решения, противоречащие об-
щественным интересам, принципам гуманности 
и морали [9, ст. 1349]. 

В случаях, когда есть предположение, что 
коммерческие обозначения противоречат обще-
ственным интересам, принципам гуманности и 
морали, может быть назначена экспертиза таких 
обозначений [10]. Обозначения, состоящие из 
терминов, противоречащих общественным ин-
тересам, принципам гуманности и морали, на-
зывают «скандальными» знаками. Если на реги-
страцию заявлено «скандальное» обозначение, 
которое обладает различительной способностью 
и не является ложным или способным ввести в 
заблуждение, то обозначению может быть пре-
доставлена правовая охрана только в том слу-
чае, если заявитель представит убедительное 
подтверждение того, что значительная часть 
общества не воспринимает заявляемое обозна-
чение как противоречащее общественным инте-
ресам, принципам гуманности и морали. 

Кроме того, Гражданский кодекс РФ исполь-
зует понятие «общественные интересы» и в 
иных случаях. Например, если процесс эксплуа-
тации предприятия, сооружения либо иной про-
изводственной деятельности причиняет вред, 
суд вправе обязать ответчика, помимо возме-
щения вреда, приостановить или прекратить 
соответствующую деятельность. Суд может 
отказать в иске о приостановлении либо пре-
кращении соответствующей деятельности лишь 
в случае, если её приостановление либо пре-
кращение противоречит общественным интере-
сам [11, ст. 1065].  

Также ссылка на значение общественных 
интересов имеется в норме об изменении и рас-
торжении договора в связи с существенным из-
менением обстоятельств – такое изменение до-
пускается по решению суда в исключительных 
случаях, когда расторжение договора противо-
речит общественным интересам [12, ст. 451]. 

Деятельности такого вида некоммерческих 
организаций, как саморегулируемые, также ха-
рактерно значение общественных интересов. 

Национальные объединения саморегулируе-
мых организаций являются общероссийскими 
негосударственными некоммерческими органи-
зациями, объединяющими саморегулируемые 
организации на основе обязательного членства, 
и создаются в целях соблюдения общественных 
интересов саморегулируемых организаций со-
ответствующих видов, обеспечения представи-
тельства и защиты интересов саморегулируе-
мых организаций соответствующих видов в ор-
ганах государственной власти, органах местно-
го самоуправления, взаимодействия саморегу-
лируемых организаций и указанных органов, 
потребителей выполненных работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства [13, ст. 55.20]. 

В целях обеспечения общественных интере-
сов, формирования единых подходов к осуществ-
лению оценочной деятельности, выработки еди-
ной позиции оценщиков по вопросам регулирова-
ния их деятельности, координации деятельности 
саморегулируемых организаций оценщиков, а 
также в целях взаимодействия саморегулируемых 
организаций оценщиков с федеральными органа-
ми государственной власти, органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и потребите-
лями услуг в области оценочной деятельности 
саморегулируемые организации оценщиков обра-
зуют Национальный совет [14, ст. 24.10]. 

Помимо этого, федеральные органы испол-
нительной власти, осуществляющие функции 
по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере аг-
ропромышленного комплекса и рыболовства 
[15, ст. 16], в области таможенного дела [16,   
ст. 53], в сфере внутренней торговли [17, ст. 7] в 
целях согласования общественно значимых ин-
тересов, привлекают на добровольной основе к 
участию в формировании и реализации госу-
дарственной политики представителей субъек-
тов правоотношений в обозначенных сферах. 
Здесь общественные интересы обозначены как 
критерий привлечения граждан к участию в 
управлении делами государства – их праву, га-
рантированному Конституцией РФ, лежащему в 
основе общественного контроля. 

В ряде случаев на защиту общественных ин-
тересов встают представители органов государ-
ственной власти. Так, прокуроры и иные орга-
ны, обращающиеся в арбитражные суды в слу-
чаях, предусмотренных законом, в защиту госу-
дарственных и (или) общественных интересов 
освобождаются от уплаты государственной по-
шлины по делам, рассматриваемым в арбит-
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ражных судах [18, ст. 333.37]. При наличии дос-
таточных оснований налоговый орган направ-
ляет материалы в органы прокуратуры для рас-
смотрения вопроса о необходимости обращения 
в арбитражный суд в защиту государственных и 
общественных интересов [19].  

Также в целях защиты прав и законных ин-
тересов инвесторов федеральный орган испол-
нительной власти по рынку ценных бумаг впра-
ве обращаться в суд с исками и заявлениями в 
защиту государственных и общественных инте-
ресов и охраняемых законом интересов инве-
сторов [20, ст. 14].  

Решения по делам, связанным с нарушения-
ми Федерального закона «О естественных мо-
нополиях», которые затрагивают общественные 
интересы, подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее месяца со дня 
их принятия [21, ст. 23].  

Обременение, в том числе публичный серви-
тут, может быть прекращено или их условия мо-
гут быть изменены в случае отсутствия или изме-
нения государственного либо общественного ин-
тереса в обременении [22, ст. 31]. 

Проведённый анализ указывает на необходи-
мость легального определения понятия общест-
венных интересов, что вполне может быть реали-
зовано в рамках внесения изменений и дополне-
ний в Федеральный закон от 21 июля 2014 г.         
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» в связи с тем, что катего-
рия «общественные интересы» лежит в основе 
общественных отношений, регулируемых норма-
ми об общественном контроле. В связи с этим 
следует определять общественный интерес как 
потребность неопределённого круга лиц в полу-
чении информации со стороны государственных 
органов или иных обладателей такой информации 
в целях реализации и защиты охраняемых Кон-
ституцией РФ благ и ценностей. 
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THE CONCEPT OF «PUBLIC INTERESTS»  
AS AN INFORMATION AND LEGAL CHARACTERISTIC OF PUBLIC CONTROL 

 
O.A. Okolesnova 

 
A fairly new branch of the legislation governing the relations in the sphere of public control, along with a lot of 

blank spots, includes the legal category of «public interests». This concept can be considered a key criterion for realiz-
ing the rights of citizens to exercise public control. However, the main problems on this legal path are due to the fact 
that in the absence of a legally fixed definition of the concept of «public interests», it is very difficult for the subjects of 
information legal relations to apply this criterion. 
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