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Как следует из п. 4.6 Декрета № 7, рассматриваемый принцип должен 

быть реализован и в сфере рекламной деятельности, однако определен-

ные законодательством ограничения для доступа на белорусский реклам-

ный рынок иностранных субъектов хозяйствования, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства не только противоречат иным законодатель-

ным актам Республики Беларусь, но и являются примером законотворче-

ской деятельности, не отвечающей современным интересам и потребно-

стям белорусского рекламного бизнеса и, как следствие, препятствующей 

его саморегулированию.  

Таким образом, исследовав правовые нормы ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 13 За-

кона «О рекламе», п. 4 Положения о порядке размещения рекламы, п. 1, 

4.6 Декрета № 7, ст. 11 Закона «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства», проанализировав нынешнее состояние и 

перспективы развития рекламного рынка в Республике Беларусь, пред-

ставляется обоснованным и целесообразным нормы ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 13 

из Закона «О рекламе» исключить и привести все подзаконные норматив-

ные правовые акты в соответствие с Законом.  

Библиографические ссылки 

1. Слепенок Ю. Н., Белокопытова Н. Ю., Вильгоненко И. М. Понятие и проблемы 

правового регулирования рекламной деятельности в современных экономических 

условиях [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-

problemy-pravovogo-regulirovaniya-reklamnoy-deyatelnosti-v-sovremennyh-

ekonomicheskih-usloviyah. (дата обращения: 13.10.2020). 

2. Хаданович Н. С. Лица в рекламе [Электронный ресурс] URL: 

https://fcollection.by/litsa-v-reklame/. (дата обращения: 13.10.2020). 

3. Кулаков В. Н. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo-v-respublike-belarus. (дата обращения: 13.10.2020). 

ПРОБЛЕМА РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО  

ИНТЕРЕСА В СОВРЕМЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРАВЕ 

Ю. П. Гаврильченко 

Белорусский государственный университет,  

просп. Независимости, 4, Минск, 220030, Республика Беларусь, haurylchanka@bsu.by  

Исследуются концепт «публичный интерес» и процесс его трансформации в 

условиях цифровизации экономики и становления информационного общества. Ав-

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-problemy-pravovogo-regulirovaniya-reklamnoy-deyatelnosti-v-sovremennyh-ekonomicheskih-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-problemy-pravovogo-regulirovaniya-reklamnoy-deyatelnosti-v-sovremennyh-ekonomicheskih-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-problemy-pravovogo-regulirovaniya-reklamnoy-deyatelnosti-v-sovremennyh-ekonomicheskih-usloviyah
https://fcollection.by/litsa-v-reklame/
https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-respublike-belarus
https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-respublike-belarus
mailto:haurylchanka@bsu.by


44 

тор приходит к выводу о несовпадении государственного и публичного интереса, ав-

тономизации последнего и формировании новых вызовов в процессе правового регу-

лирования хозяйственных правоотношений. 

Ключевые слова: публичный интерес; частный интерес; государство; правовое 

регулирование экономики; краудэкономика. 

Проблема соотношения частных и публичных интересов в правовом 

регулировании общественных отношений является не новой, изучается 

разными науками, но не теряет актуальности. Е.А. Рыжкова подчерки-

вает: «В продолжение традиций римского права в странах континенталь-

ного права базовыми основаниями разграничения называют выраженный 

в нормах права интерес» [1, c.169]. Такой подход применяется достаточно 

часто, в различных отраслях научных знаний (философия, история, пси-

хология, управление, педагогика, юриспруденция). Публичный интерес 

относят к ключевым признакам публичности.  

Понятие публичного интереса достаточно исследовано, однако оно не 

является определенным и даже отождествляется с понятиями «частные 

отношения», «частное право» [2]. Ученые указывают на связь между пуб-

личным интересом, общественной пользой и потребностями общества.  

В данном подходе следует обратить на два важных нюанса. Во-первых, 

в русскоязычной литературе наблюдается исторически сложившееся 

отождествление терминов «государственное» и «публичное». Не в по-

следнюю очередь это связано с советским историческим наследием. Од-

нако данное отождествление неприменимо для западных государств: 

publique и public не значит государственный [3, c.45]. Например, англий-

ское понятие state (государство, государственный) в исследуемом контек-

сте не употребляется. Интерес, цели, отношения, ресурсы являются 

именно публичными (public). Государство выступает не в качестве само-

стоятельного субъекта общественных отношений, а как представитель 

интересов общества, уполномоченный выполнять некоторые функции.  

Таким образом, важным качеством трансформации публичного инте-

реса в современных условиях является его «разгосударствление». Совре-

менные исследователи отмечают, что общественные интересы должны 

преломляться через деятельность государства [4, c.75]. Государство явля-

ется единственным субъектом, способным эффективно обеспечить пуб-

личный интерес. Публичные интересы – юридически признанные инте-

ресы общества, находящиеся под защитой государства [5, c.92]. Однако 

было бы в корне неверным отождествлять публичный и государственный 

интересы, поскольку они не только не тождественны, но могут даже про-

тиворечить друг другу. 
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Во-вторых, заслуживает отдельного внимания вопрос о соотношении 

интереса и потребности. В целом потребность является формой объек-

тивно необходимого для поддержания жизнедеятельности биологиче-

ского или социального организма. О.Ю. Бакаева и Н.А. Погодина предо-

стерегают от отождествления интереса и потребности, полагая, что инте-

рес подразумевает наличие определенных способов удовлетворения по-

требностей [6, c.41]. Это в целом верно, однако исходным в понятии «ин-

тереса» представляется наличие субъективного элемента.  

Публичный интерес означает не только потребность и возможность ее 

удовлетворения, но и признание потребности в качестве публично значи-

мой. В контексте правового регулирования это признание осуществляется 

государством, что вносит определенную субъективизацию (публичная 

потребность преломляется через призму государства), но при этом необ-

ходимо.  

В.Н. Козлова формулирует следующие отличительные признаки 

публичных интересов: принадлежат не отдельным лицам, а обществу или 

их идеальному единству; относятся к численно неопределенной массе 

людей; их реализация является условием реализации частных интересов 

[7, c.37]. О.Ю. Кравченко подчеркивает, что публичный интерес может 

преобразовываться в частный интерес универсального характера [8, c.9]. 

Исследуя связь между публичным и частным интересами, Ю.А.Тихоми-

ров называет публичный интерес концентрированным социальным обя-

зательством публичных органов перед обществом, подчеркивая, что он не 

только обеспечивает устои общества и государства, но и гарантирует удо-

влетворение частных интересов в их единичном и концентрированном 

(«усредненном») выражении [9, c.140]. В литературе в данном контексте 

вводится понятие общего интереса и может использоваться понятие «об-

щеполезности».  

Таким образом, публичный интерес не обязательно должен получать 

государственное оформление и «одобрение». Это становится особенно 

явным в условиях цифровизации экономики, когда существенно упроща-

ется определение публичности той или иной инициативы. Возможность 

прямого общения большого числа индивидуумов, свободное распростра-

нение информации для неограниченного круга потенциальных партнеров 

делает менее востребованным участие традиционных посредников во 

многих процессах. В результате возникает возможность достижения пуб-

личных целей без привлечения государства.  

На экономическом уровне в этот период зарождается и развивается 

краудэкономика как «экономика без посредников», позволяющая по сути 

заказывать производство нужных товаров и предоставление услуг [10, 
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c.20]. На социальном уровне возникают и развиваются инициативы, при-

званные удовлетворить публичный интерес, полностью отказавшись от 

участия государства либо даже противопоставив себя ему, поскольку в 

условиях информатизации общество получает существенные ресурсы для 

самоорганизации.  

В результате публичный интерес приобретает все большую автоном-

ность. В ряде случаев государство перестает быть даже его менеджером, 

поскольку общество находит более прямой и быстрый путь достижения 

своих целей.  

Разгосударствление публичного интереса ставит новые вызовы в сфере 

государственного регулирования хозяйственных правоотношений, от-

крывая возможности как для гармонизации соответствующих правоотно-

шений, так и для их дестабилизации. Как никогда актуальными стано-

вятся такие характеристики, как динамичность, актуальность, своевре-

менность правового регулирования, соответствие потребностям и способ-

ность удовлетворения социального запроса, эффективность применяемых 

методов правового регулирования.  
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