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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 9, ч. 2 

ст. 36 и Земельный кодекс Российской Федерации в п. 11 ст. 1 закрепляют не-
обходимость осуществления землепользования, базирующегося на сочетании 
публичных интересов с правами частных лиц. Вместе с тем на законодатель-
ном уровне легальное определение термина «публичный интерес» отсутствует, 
что предопределяет наличие «пробельности» в нормативно-правовом регули-
ровании. Цель работы – дать авторское определение понятия «публичный ин-
терес» для устранения правовой неопределенности в регуляции отношений  
в сфере реализации публичными образованиями права собственности на землю.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа таких правовых категорий, как право собственности,  
в контексте его реализации публичными образованиями, уяснения правовой 
природы категории «публичный интерес» как основания действий публичных 
образований, баланс интересов, сопоставление частных и публичных интере-
сов. Особое место в рамках настоящего исследования занимает поиск автор-
ского определения термина «публичный интерес» на основе изучения различ-
ных правовых подходов ученых-юристов к данному понятию.  

Результаты. Исследовано понятие «публичный интерес» как с общенауч-
ной позиции, так и строго юридическое значение этого термина. Проанализи-
рованы особенности правового статуса публичных образований в контексте 
реализации ими права собственности на землю, изучены и приведены различ-
ные научные подходы к понятию «публичный интерес», выявлены пробелы  
в конституционно-правовой регуляции отношений землепользования.  

Выводы. В заключение дается авторское определение термина «публичный 
интерес», которое может быть использовано в целях унификации и совершен-
ствования отечественного законодательства.  

Ключевые слова: право собственности на землю, публичное образование, 
публичный интерес.  
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PUBLIC INTEREST AS A LEGAL GROUND FOR ACTIONS  
OF PUBLIC FORMATIONS AT REALIZATION  

OF THE LAND OWNERSHIP RIGHT 
 

Abstract. 
Background. The constitution of the Russian Federation in p. 1 Art. 9, p. 2  

Art. 36 and the Land Code of the Russian Federation in item 11 of Art. 1 fix a need 
of implementation of the land use which is based on a combination of public inte-
rests to the rights of individuals. At the same time, at the legislative level a legal  
definition of the term “public interest” is absent, which predetermines existence of  
a gap in legal regulation. The goal of the study is to give the author's definition of 
the concept “public interest” for elimination of legal uncertainty of the regulation of 
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the relations in the sphere of realization of the land ownership right by public forma-
tions.  

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of the analysis of such legal categories, as the property right, in the con-
text of its realization by public formations, explanations of the legal nature of the 
category “public interest” as the bases for actions of public formations, balance of 
interests, a comparison of private and public interests. A special place in the frame-
work of this study is occupied by the search of the author's definition of the term 
“public interest”, based on studying various legal approaches to this concept by 
scientists-lawyers. 

Results. The concept “public interest” was investigated both in terms of a general 
scientific position and in terms of a strict legal meaning of this term. Features of the 
legal status of public formations were analysed in the context of realization of the 
land ownership right by them; various scientific approaches to the concept “public 
interest” were studied and given; gaps in constitutional and legal regulation of the 
relations of land use were revealed.  

Conclusions. In conclusion, the article presents the author's definition of the term 
“public interest”, which can be used for unification and improvement of the domes-
tic legislation. 

Key words: land ownership, public education, public interest. 
 
В ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 36 Конституции РФ прямо закреплено, что владение, 

пользование и распоряжение земельными участками не должно входить в про-
тиворечие с публичными интересами, а также нарушать права и законные ин-
тересы отдельных лиц. При этом п. 11 ст. 1 ЗК РФ устанавливает, что земель-
ное законодательство базируется на принципе сочетания интересов общества 
и законных интересов граждан, согласно которому регулирование использо-
вания и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обес-
печении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и 
распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

Это означает, что регулирование использования и охраны земель осу-
ществляется в публичных интересах при одновременном обеспечении гаран-
тий каждого гражданина на свободное использование его права собственно-
сти. В этой связи публичное образование, являясь в конечном счете «провод-
ником» воли граждан, обязано искать компромисс между необходимостью 
учета конституционных принципов демократии (права большинства) и пра-
вового государства (гарантии меньшинств) [1, с. 76].  

Основываясь на вышеуказанном, полагаем, что центральным терми-
ном, на котором необходимо сконцентрировать внимание при анализе про-
цесса реализации публичными образованиями права собственности на землю, 
является термин «публичный интерес».  

Для уяснения правовой природы такого понятия, как «публичный ин-
терес», обратимся к общенаучному, а также строго юридическому значению 
этого термина. В словаре С. И. Ожегова термин «публичный» объясняется 
как «общественный, не частный», а также «в присутствии публики, откры-
тый» [2, с. 245]. Ряд ученых полагает, что публичный интерес – это «при-
знанная государством и обеспеченная правом потребность социальной общ-
ности, удовлетворение которой является условием и гарантией ее существо-
вания и развития» [3, с. 3]. 
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С. В. Михайлов под публичным интересом понимает совокупность об-
щих интересов, включающих в себя индивидуальные интересы. В то же вре-
мя публичный интерес, по мнению автора, не является простой арифметиче-
ской суммой индивидуальных интересов, поскольку публичный интерес – это 
интерес, присущий обществу как единому целому [4, с. 65]. Л. А. Александ-
рова отмечает, что публичный интерес возникает из необходимости соотно-
сить свободу каждого члена общества со свободой другого. Под публичным 
интересом автор понимает интерес, сформировавшийся в обществе посредст-
вом осознания индивидом объективной необходимости для реализации по-
требностей собственной свободы через свободу окружающих его лиц [5, с. 14]. 

Относительно данного вопроса весьма интересна точка зрения В. И. Быр-
лэдяну, который пишет, что публичный интерес проделывает путь не «снизу-
вверх», а «сверху-вниз», т.е., формируясь «вверху», он идет не по пути «ин-
дивидуальный интерес – территориальный интерес – общественный интерес – 
государственный интерес», а, наоборот, по пути «государственный – общест-
венный – территориальный». В этой связи, по мнению автора, следует при-
знать объективный характер публичных интересов [6, с. 24]. 

Под публичными интересами также понимаются охраняемые правом 
интересы государственные и общественные [7, с. 88]. 

По мнению А. А. Данькова, можно классифицировать интересы по 
двум категориям. Первая категория, именуемая публичными интересами, яв-
ляется настолько важной для государства, что оно присваивает их исключи-
тельно себе и считает себя их носителем. Как носитель таких интересов госу-
дарство выступает в виде силы, стоящей над отдельными лицами. Эти инте-
ресы именуются публичными. Другую категорию составляют те интересы, 
которые считаются достоянием частных лиц. Следует учитывать, что некото-
рые из этих интересов могут также принадлежать и самому государству.  
Но государство как носитель этих интересов выступает уже не в роли силы, 
стоящей над частными интересами, а само занимает положение частного  
лица [8, с. 23]. 

Ю. А. Тихомиров публичные интересы определяет как общие интере-
сы, своего рода усреднение личных, групповых интересов. Это общественные 
интересы, без удовлетворения которых невозможно, с одной стороны, реали-
зовать частные, с другой – обеспечить целостность организаций, государства, 
наций, социальных слоев, общества в целом [9, с. 54]. 

Отдельно необходимо отметить, что в российском законодательстве 
термин «государственные и публичные интересы» употребляется, к сожале-
нию, без раскрытия содержания. При этом легально дано определение поня-
тию национальный интерес: это совокупность внутренних и внешних по-
требностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого разви-
тия личности, общества и государства [10].  

Категория публичного интереса служит для определения границы реа-
лизации компетенции государственными органами и иными лицами. Во-пер-
вых, публичные права всегда имеют в своем основании воплощение в жизнь 
общественного интереса. Во-вторых, в связи с тем, что целеполагание в своей 
основе направлено на реализацию интереса, то государство, будучи фор-
мально юридическим институтом организации общества, призвано к осуще-
ствлению интересов последнего. Следовательно, границы вмешательства го-
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сударства в частные правоотношения и, соответственно, в процесс реализа-
ции частных интересов объективно ограничены непосредственно публичны-
ми интересами [11, с. 37]. 

Вместе с тем можно было бы предположить, что частные и публичные 
интересы в большинстве случаев не могут совпадать [12, с. 5], однако нам 
представляется, что в правовом государстве должен господствовать принцип 
координации и гармонизации частных и публичных интересов. В этом смыс-
ле следует согласиться с тонким замечанием М. В. Баглая, что «нахождение 
баланса власти и свободы составляет главнейший и деликатнейший смысл 
конституционного права» [13, с. 3]. Данное положение прослеживается и  
в выработанной правовой позиции Конституционного суда РФ, согласно ко-
торой действия законодателя, правоприменителя и иных субъектов права не 
должны вступать в противоречие не только с буквой, но с духом Конституции 
РФ и содержащихся в ней принципов, включая принципы правового государ-
ства, справедливости, баланса частных и публичных интересов и т.д. [14].  

Как отмечалось выше, представляется, что ограничение права собст-
венности в публичном интересе не должно в конечном счете дискредитиро-
вать саму ценность права собственности частного лица, поэтому считаем не-
обходимым в очередной раз остановиться на рассмотрении вопроса важности 
обеспечения баланса публичных и частных интересов. В этой связи отметим, 
что в ряде конституций имеется непосредственное указание на то, что собст-
венность должна служить интересам не только отдельной личности, но и об-
ществу в целом.  

Достижение баланса между публичными и частными интересами имеет 
огромное значение для обеспечения конституционной безопасности государ-
ства и защиты прав человека и гражданина [15, с. 64]. Юридическая природа 
государственных интересов в странах с демократическим политическим ре-
жимом должна исходить не из номенклатурных интересов, а из интересов 
общества. В данном случае государство, сохраняя в определенной степени 
свою самостоятельность, выступает в качестве регулятора интересов всей 
совокупности физических и юридических лиц, находящихся на его террито-
рии [16, с. 76]. 

Однако, по сути, есть все предпосылки для наличия дисбаланса между 
этими интересами. Так, для публичного права характерны регулирование  
с помощью императивных (категорических) норм, которые не могут быть 
изменены участниками правоотношений, отношения власти и подчинения, 
исключающие автономность воли и частную инициативу подчиненного субъ-
екта. Для публично-правовых отношений характерно неравноправие сторон. 
Одной из таких сторон обычно выступает государство либо его орган (долж-
ностное лицо), обладающие функцией веления [17, с. 37].  

Несмотря на все сходство и различия между частными и публичными 
интересами, необходимо отметить, что граница между сферами частного и 
публичного интересов подвижна и определяется законодателем. Установле-
ние такой границы в совокупности с формированием интересов через право-
вое регулирование и составляет проблему сочетания (обеспечения баланса) 
публичных и частных интересов. Тем не менее, учитывая все различия в на-
правленности частных и публичных интересах, следует отметить, что реали-
зация публичных интересов является условием реализации частных интере-
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сов, так как в конечном счете общий интерес общества в «расщепленном» 
виде является совокупностью множества частных интересов. 

Таким образом, государство и местное самоуправление в лице своих 
органов в первую очередь являются публичными образованиями, созданными 
и функционирующими в интересах общества. Определяя особую правосубъ-
ектность государства, Д. В. Пятков предлагает найти замену государству как 
субъекту права, выражающему публичный интерес [18, с. 9]. Аналогичной 
точки зрения придерживается Г. А. Мисник, утверждая, что частные и пуб-
личные интересы публичного образования неразделимы. У публичного обра-
зования не может быть иных интересов, кроме удовлетворения обществен-
ных потребностей, в том числе в имущественной сфере [19, с. 93]. Поэтому 
при реализации ими права собственности на землю, безусловно, необходим 
учет интересов населения, и сама реализация данного права вытекает из реа-
лизации интересов граждан. При этом в случае необходимости ограничения 
права собственности на земельные участки такое ограничение должно произ-
водиться публичным органом не произвольно, а исключительно в публичных 
интересах.  

Подводя итоги данной статьи, представляется возможным дать понятие 
термина «публичный интерес». Автор предлагает трактовать понятие «пуб-
личный интерес» следующим образом: публичный интерес – это совместно 
осуществляемый интерес неопределенного круга лиц или отдельно взятой 
социальной группы (включая будущие поколения), реализуемый в сфере от-
ношений землепользования путем ограничения права частной собственности 
на землю в целях обеспечения принципов социальной справедливости и на-
правленный на достижение компромиссного согласия между коллективным 
субъектом и частным лицом.  
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