
Субочев В.В. Законные интересы / В.В. Субочев // Проблемы теории государства и права. Учебник / Под ред. 

А.В. Малько. - М.: Юрлитинформ, 2012. - С. 362-380. 

 

В.В. Субочев 

                                                  ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 

§ 1. Сущность, содержание и структура законных интересов 

§ 2. Законный интерес и субъективное право: вопросы соотношения 

§ 3. Виды законных интересов 

§ 4. Роль и значение законных интересов в правовой жизни общества 

 

§ 1. Сущность, содержание и структура законных интересов 
Категория «законный интерес» - весьма специфический феномен правовой системы 

современного общества, который достаточно сложен для его правильного, объективного и 

адекватного юридического восприятия. 

За привычным словосочетанием «права и законные интересы граждан» скрываются два 

значимых правовых института, которые «легко объединяются» лишь в предложениях, на 

самом деле обладая различной «правовой сущностью». Для того, чтобы всесторонне осознать, 

что же хочет сказать законодатель, употребляя словосочетание «права и законные интересы», 

что скрывается за каждой из этих фраз, почему защиту именно законных интересов так часто 

делают своим лозунгом политики, - необходимо глубже вникнуть в содержание, сущность и 

структуру законных интересов.  

Интерес участника правоотношения далеко не всегда может быть обеспечен 

предоставлением последнему субъективного права. Сам законодатель дает многочисленные 

основания к подобным заключениям, употребляя словосочетание «права и (или) законные 

интересы», «прав и охраняемых законом интересов». Например, в ст. 3 ГПК РФ говорится о 

возможности обратиться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или 

охраняемого законом интереса, ст. 4 АПК РФ прямо предусматривает защиту нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов. 

Приведенные примеры позволяют заключить, что законные интересы, наряду с 

субъективными правами, являются самостоятельным объектом правовой охраны и защиты. 

Таким образом, законодатель (вольно или невольно
1
) признает, что наряду с 

субъективными правами существуют и законные интересы, в случае нарушения которых 

можно прибегнуть к помощи компетентных органов. 

Правовая система России свидетельствует о следующих немаловажных аспектах, 

проливающих свет на природу законных интересов. 

Аспект 1. Количество интересов, которые нуждаются в законодательном закреплении и 

непосредственной, конкретизированной охране гораздо обширнее норм, составляющих 

правовую основу регулирования общественных отношений. Право более статично, чем 

регулируемые им отношения. Оно почти всегда «отстает от жизни» как при упорядочении 

социальных связей, так и при опосредовании многообразных интересов. Также вполне 

понятно, что «законодатель зачастую не успевает «признать» (закрепить, оформить законом) 

появляющиеся новые социальные возможности и интересы…»
2
. Поэтому и существуют 

интересы, которые «пробивают» себе дорогу в «законодательную материю», «жаждут» своего 

признания в объективном и субъективном праве, «лоббируют» право на существование в 

«защищенном государством», «гарантированном» виде. Рассмотренные интересы, в случае их 

непротиворечия сущности и принципам права в целом можно назвать законными. 

Аспект 2. Ежемесячно в РФ принимается значительное количество нормативно-

правовых актов. Существующая законодательная база, по крайней мере, в количественном 

                                                
1
 Словосочетание используется в связи с отсутствием каких-либо пояснений со стороны законодателя 

относительно сути употребляемых им «законных интересов». 
2 Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право. 1980. № 1. С. 30-31. 
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своем отношении, представляет огромный пласт нормативного материала, который и 

регулирует разнородные социальные процессы. Интересы же, которые непосредственно не 

получили конкретного отражения, закрепления в нормах права, могут соответствовать «духу 

и принципам» уже существующего и «отражаться по аналогии». Это - также законные 

интересы.  

Первый из вышеприведенных аспектов говорит об «отставании права» от темпов 

динамики общественных отношений и интересов, второй же подчеркивает производность 

законных интересов от той совокупности нормативных актов, которая существует в правовой 

системе государства.  

Исходя из обозначенных тезисов, вполне можно согласиться с заключением, что 

«законным является интерес, охраняемый правом, но не обеспеченный конкретным 

субъективным правом личности»
1
. Близка к приведенной и точка зрения Г.В. Мальцева, 

полагающего, что «не все социальные интересы, находящиеся под защитой права, могут и 

должны выступать в форме субъективного права»
2
. 

Существуют различные подходы к определению законных интересов. В литературе 

они квалифицируются как «допускаемые законом стремления субъекта к достижению 

определенных благ»
3
, как «юридически предусматриваемое стремление к получению тех благ, 

обладание которыми дозволено законодательством»
4
, как «отраженные в законе интересы»

5
, 

как «интересы, которые не нашли прямого выражения в юридических правах и обязанностях, 

но подлежат правовой защите со стороны государства»
6
. 

 А.В. Малько справедливо отмечает, что законный интерес, как и субъективное право, 

обладает некоторыми качествами правовой возможности, предоставленной личности и в 

определенной мере гарантированной государством
7
. 

Таким образом, «стремление» к благам и «возможность» обладания данными благами 

– два понятия, тесно связанные с законными интересами. 

Под законным интересом следует понимать стремление субъекта пользоваться 

определенным социальным благом и в некоторых случаях обращаться за защитой к 

компетентным органам в целях удовлетворения не противоречащих нормам права интересов, 

которое в определенной степени гарантируется государством в виде юридической 

дозволенности, отраженной в объективном праве либо вытекающей из его общего смысла. 

Законные интересы - это не только дозволенные, разрешенные, но и не запрещенные 

стремления граждан к достижению определенных благ, так как правовое регулирование 

пользования благами осуществляется по формуле: «все, что не запрещено, дозволено». 

Что же образует законные интересы, какие элементы лежат в их основе?  

Во-первых, существование законных интересов немыслимо без того, чтобы субъект 

любых правоотношений не стремился к обладанию благом, способным удовлетворить его 

потребность. 

Во-вторых, стремление к обладанию этим благом, т.е., в определенном смысле, способ 

реализации интереса, должен соответствовать существующим нормативным предписаниям, 

смыслу действующего законодательства. 

В-третьих, само благо, к которому стремится субъект, не должно быть 

противоправным, что лишит интерес «ранга» законного (в этом случае можно будет говорить 

об интересе, имеющем юридический, правовой характер, но противоправном по своей сути). 

                                                
1 Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск, 1990. С. 165. 
2 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 364. 
3 Кучинский В.А. Законные интересы личности: от Конституции к правореализующей деятельности // 

Теоретические вопросы реализации Конституции СССР. М., 1982. С. 86. 
4 Ерошенко А.А. Судебная защита охраняемого законом интереса // Советская юстиция. 1977. № 13. С. 19. 
5 Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право. 1980. № 1. С. 34; Тихомиров Ю.А. 

Теория закона. М., 1982. С. 139. 
6 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 26. 
7 Малько А.В. Законные интересы советских граждан. Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1985. С. 57. 
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В-четвертых, несмотря на то, что лицо, обладающее законным интересом, не может 

потребовать поведения, его не нарушающего, от других лиц, что и отличает последний от 

субъективного права, законный интерес – самостоятельный объект правовой охраны и 

защиты. Это значит, что любое лицо может обратиться в компетентные органы за его 

защитой. 

Таким образом, в самом общем виде, можно представить содержание законных 

интересов, состоящее, как вытекает из сказанного, из четырех элементов. 

Своеобразным концентратом содержания законного интереса выступает его сущность. 

Сущность законных интересов составляет юридическая дозволенность, отраженная в 

объективном праве либо вытекающая из его общего смысла и в определенной степени 

гарантированная государством. Дозволенность позволяет вести речь о законном интересе как 

самостоятельном и своеобразном правовом явлении, отличном от всех других категорий. 

Структурой законного интереса выступает внутренняя связь стремлений (элементов), 

их организация, тот или иной способ соединения, существующий в этой организации.  

В структуре законного интереса «осевым» является такой элемент, как необходимость 

субъекта удовлетворять свою потребность определенным социальным благом всеми, 

имеющимися у него в распоряжении, законными способами. 

Достигнуть желаемого, реализовать интерес, удовлетворить потребность – основной 

структурный элемент законных интересов, воплощающий в себе значительную часть его 

содержания. 

Обращаться за защитой нарушенных или оспариваемых законных интересов в 

компетентные органы – второй структурный элемент исследуемого явления, производный от 

первого. 

Тот факт, что, в отличие от субъективного права, законному интересу не 

корреспондирует чья-либо юридическая обязанность, не должен и не может подчеркивать 

второстепенной роли законных интересов в механизме правового регулирования. Эта такая 

же важная «деталь» механизма правового регулирования, как субъективные права, правовой 

статус личности, существующие в праве стимулы и ограничения и т.д. Без этой «детали» 

невозможно существование гражданского общества, которое, опираясь на субъективные, 

неотъемлемые конституционные права граждан, функционирует именно ради удовлетворения 

той многочисленной совокупности законных интересов, прописать в доктрине которые не 

представляется возможным в силу их количества, во многом личностного характера и 

отсутствия объективной необходимости государства вникать во все сферы жизни общества.  

Нельзя создавать проблему, вытекающую из неравного статуса субъективного права и 

законного интереса. Их неравный статус вовсе не означает ущербности какой-либо из 

категорий. 

Чрезвычайно важным является вопрос о том, в каких случаях необходимо вести речь о 

социальных интересах, об интересах вообще, под которыми понимается осознанная 

необходимость в удовлетворении той или иной потребности, а в каких – о законных 

интересах, которые, несмотря на то, что являются производными интереса первого, являются 

самостоятельным правовым средством.  

Разобраться в этом поможет следующее правило: всякий интерес, направленный на 

удовлетворение потребности, попадая в «правовое поле», сферу, подверженную влиянию и 

воздействию со стороны регулятивных механизмов права и не противореча по своей сути и 

избираемым способам реализации и воплощения в жизнь законодательству, а также, не 

будучи опосредованным конкретным субъективным правом - является законным интересом.  

Налицо не что иное, как общественно-правовой феномен: интерес всех и каждого, 

будучи явлением социальным, трансформируется в одно из самых распространенных 

правовых средств реализации стремлений (т.е. в законный интерес), если он не противоречит 

смыслу объективного права. В данном случае законный интерес, не теряя своей природы, 

заключающейся в необходимости удовлетворения потребности субъекта, становится 

правовым инструментом как в его собственных руках, которым он, при помощи правовых 
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механизмов, устраняет препятствия, мешающие пользоваться определенным социальным 

благом, так и в руках государства, призванного регулировать отношения между людьми, 

движимыми диалектикой противоречивых интересов. 

Подводя итог сказанному выше можно прийти к следующим выводам: 

1). Законные интересы представляют собой не просто удачное словосочетание, 

свидетельствующее о том, что интерес субъекта соответствует закону. Законные интересы – 

это правовая категория, означающая своего рода степень опосредования не противоречащих 

действующему законодательству устремлений граждан, подразумевающая определенное 

отношение к ним (интересам) со стороны государства и претендующая на соответствующие 

меры защиты. 

2). Законные интересы – это опосредованная юридическими средствами и 

механизмами возможность, которая дана в равной степени каждому правоспособному 

субъекту отношений для осуществления законных способов удовлетворения своих 

потребностей, которая, однако, прямо не закреплена в субъективных правах.  

3) Существование законных интересов обусловлено объективными законами 

общественного развития и гарантируется государством. Иначе и быть не может, ведь они 

вытекают из сущности и природы как субъективных прав, так и самой диалектики интересов 

и права. Однако уже реализация, воплощение в жизнь, удовлетворение законных интересов 

гарантируется лишь в некоторой степени. Степень же гарантированности законных интересов, 

их официального «признания» со стороны государства зависит от следующих факторов: 

а) от умелого использования субъектом правоотношений уже существующих и 

предоставленных ему субъективных прав и обязанностей; 

б) от совокупности сопутствующих удовлетворению законных интересов 

обстоятельств и факторов. Два равнозначных стремления двух субъектов правоотношений 

могут иметь различную степень удовлетворения и защиты в зависимости от того, на какие 

обстоятельства ссылается человек, при каких жизненных ситуациях возник тот или иной 

интерес, какие последствия связываются с реализацией конкретного способа удовлетворения 

потребности; 

в) от решимости отстаивать свои законные интересы. Непримиримость к ущемлению 

своих прав и законных интересов важна как для самого субъекта правоотношений, так и для 

государства, которое обязано реагировать на все подобные казусы. Любая законная реакция 

на попытки ущемления прав и законных интересов лучше, чем пассивная позиция человека. В 

этом и заключается основной элемент правовой культуры и правового воспитания в 

современном обществе. 

4) Законные интересы – это ярчайший срез позитивных и многочисленных в своем 

разнообразии стремлений граждан, куда субъективное право: а) не может проникнуть; б) не 

должно проникать. 

5) Законные интересы всегда принадлежат конкретному субъекту правоотношений и 

не могут существовать «оторвано» от него, в абстрактном выражении, как, например, это 

имеет место с субъективными правами, которые гарантированы каждому и существуют в 

независимости от того, пользуется ими человек или нет. Законный интерес – это стремление 

пользоваться определенным благом, достичь какого-либо результата. Стремление не может 

быть абстрактным, оно всегда принадлежит заинтересованному лицу. 

 

§ 2. Законный интерес и субъективное право: 
вопросы соотношения 

Субъективные права и законные интересы, несмотря на свои общие и отличительные 

черты, употребляются законодателем, как правило, в едином контексте. Вместе с тем, это не 

всегда оправдано и, более того, не во всех случаях грамотно. Остановимся на соотношении 

обозначенных категорий. 

Данные понятия имеют между собой много общего, что проявляет себя в следующих 

концептуальных положениях: 
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1). Субъективное право и законный интерес личности предполагают удовлетворение ее 

собственных интересов. И то, и другое средство выступает своеобразным способом их 

реализации, имея при этом единые цели – удовлетворять интересы и потребности, не 

противоречащие в своей сути общегосударственным. Субъективное право и законный интерес 

- две формы правового опосредования социальных интересов и их охраны.  

2). Субъективное право и законный интерес имеют диспозитивный характер и 

находятся в сфере дозволенного. Их осуществление является правомерным поведением и 

связывается, в основном, с такой формой реализации права, как использование
1
.  

3). Субъективные права и законные интересы являются весьма действенным способом 

управления и влияния на общественные процессы, складывающиеся и уже сложившиеся 

правоотношения. Наделяя одних лиц правами (а, значит, других – соответственно 

конкретными обязанностями), либо содействуя реализации существующих законных 

интересов, механизм правового регулирования достигает поставленных целей, влияя на всю 

совокупность социальных связей и отношений. 

Исследуемые категории несут значительную регулятивную нагрузку, выступая 

подспособами правового регулирования. 

4). Рассматриваемые категории опираются на закон, на объективно существующее 

право и не могут содержать противоправных элементов, желаний.  

5). Субъективные права и законные интересы опосредуют практически все сферы 

жизни общества. И если существуют определенные вопросы, которые не могут быть 

урегулированы субъективными правами, то в эту сферу однозначно «проникают» законные 

интересы. 

6). Законные интересы и субъективные права взаимодополняют и взаимозависят друг 

от друга. Законные интересы во многом производны от уже существующих прав, 

субъективные же права либо порождаются «типизацией» законных интересов, либо 

способствуют их надлежащей и эффективной реализации.  

7). И то и другое средство пользуется признанием и защитой со стороны государства. 

Понятно, что степень защищенности прав и законных интересов различна, однако изучаемые 

правовые феномены являются неотъемлемой составляющей механизма правового 

регулирования и правового статуса личности. 

Как субъективные права, так и законные интересы определяют меру поведения. Так, в 

ч. 2 ст. 36 Конституции РФ прямо установлено, что «владение, пользование и распоряжение 

землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если 

это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 

лиц». Такие же требования содержатся в ч.3 ст. 55 Конституции, и в целом ряде нормативных 

актов: например, в ст. 12 ВК РФ от 16 ноября 1995г. закреплено, что «собственники, 

владельцы и пользователи земельных участков, примыкающих к поверхностным водным 

объектам, могут использовать водные объекты только для своих нужд в той мере, в какой это 

не нарушает права и законные интересы других лиц»
2
.  

Именно взаимозависимость двух исследуемых явлений позволяет каждому из них в 

полной мере осуществлять свои функции, диалектически взаимодействуя друг с другом. К 

примеру, ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
 3

, говоря о 

субъективных правах детей, более тридцати раз оперирует термином «законный интерес», что 

позволяет не только всесторонне гарантировать надлежащий статус ребенка в государстве, но 

и всемерно содействовать реальному осуществлению зафиксированных прав в интересах 

защищаемой категории жителей. 

                                                
1 Подробнее об этом см.: Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. М., 2000. 

С. 141. 
2
 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4471. Идентичное положение зафиксировано и в ст. 25 Лесного кодекса РФ // СЗ РФ. 

1997. № 5. Ст. 610. 
3 Парламентская газета. 1998. № 29. 
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Вместе с тем, следует признать справедливость точки зрения, высказанной еще 

советскими учеными о том, что «охранять известный интерес не всегда значит охранять 

соответствующее субъективное право»
1
. Остановимся на отличиях законных интересов от 

субъективных прав. 

Основное различие субъективных прав и законных интересов заключается в том, что 

они представляют собой различные правовые дозволенности
2
. Реализацию субъективного 

права Н.И. Матузов и А.В. Малько называют дозволенно-возможным поведением, ибо эта 

такая юридическая дозволенность, которая имеет характер правовой возможности; а 

реализацию законного интереса – дозволенно - устремленным поведением, ибо это 

юридическая дозволенность, имеющая, в отличие от субъективного права, характер правового 

стремления
3
. 

Дозволенно-возможное поведение (реализация субъективного права) и дозволенно-

устремленное (реализация законного интереса) – два понятия, подчеркивающие различия 

исследуемых категорий. 

Как субъективное право, так и законный интерес представляют собой именно 

возможность определенного поведения, реализующего тот или иной интерес. Нельзя 

принудить человека пользоваться принадлежащим ему правом, либо заставить прилагать 

усилия к реализации законного интереса. Рассматриваемые два понятия – это лишь 

возможность поведения, которой наделен субъект. 

Вместе с тем, если участник правоотношения изъявит желание реализовать 

возможность, предоставленную ему субъективным правом, то он может рассчитывать на 

следующие факторы: 1) на «поддержку» нормы права, где его возможность соответствующего 

поведения закреплена; 2) на то, что гарантия подобной возможности заключается в 

обязанностях третьих лиц по отношению к лицу, реализующему свое право. 

Известная фраза о том, что нет прав без обязанностей и обязанностей без прав 

исчерпывающе свидетельствует о «силе» возможности, заключенной в рамках 

принадлежащего человеку права. 

Законные интересы – это также возможность, но гарантированная в меньшей степени, 

чем дозволенное поведение в рамках субъективного права. Законный интерес - всего лишь 

дозволенность, разрешенность, не запрещенность, предоставленная государством и в 

определенной мере поддерживаемая им. Законодателем дозволены многие действия, однако 

не всем из них корреспондируют юридические обязанности. 

Так, законодателем не запрещено держать дома собаку редкой и дорогой породы. 

Однако подобная незапрещенность еще не порождает у кого-либо обязанности данный товар 

предоставить на рынок или близлежащий зоомагазин. 

Никто не запрещает в зимний период кататься на горных лыжах, однако это не влечет 

за собой обязанности работодателя отпустить своего работника в отпуск именно зимой, если 

его очередность еще не подошла. Он может это сделать, но не обязан. 

Существуют и другие критерии разграничения субъективных прав и законных 

интересов: 

1). Если субъективное право носит индивидуально-определенный характер (известны 

носитель права, контрагент, все основные атрибуты поведения – его мера, вид, объем, 

пределы во времени и пространстве и т.п.), то законный интерес, не будучи, в основном, 

отраженным в законодательстве, не предусмотрен конкретными правовыми предписаниями. 

2) И субъективное право, и законный интерес – пути удовлетворения интересов 

субъектов правоотношений. Однако эти способы обладания желаемым благом находятся в 

качественно различных плоскостях. Если первый – более гарантированный, то второй – более 

                                                
1 Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических странах. М., 1941. С. 112-

113. 
2
 Подробнее см.: Малько А.В. Законные интересы советских граждан. С. 70, 71; Матузов Н.И.  Личность. Права. 

Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 101-102.  
3 См.: Там же. 
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распространенный, если первому корреспондирует юридически обеспеченная возможность, 

то на стороне второго – лишь незапрещенность и совокупность определенных факторов и 

обстоятельств, способствующих вероятной защите последних. 

Недостаточное знание законов и не особенно высокий уровень правовой культуры 

зачастую не позволяют на практике отличить законные интересы от субъективных прав. 

Субъекты правоотношений, в зависимости от обстоятельств, склонны видеть вместо своих 

законных интересов в конкретной ситуации субъективные права и необоснованно их 

отстаивать, ссылаясь на «несоответствующий» случаю нормативный акт. Ситуация может 

быть и обратной приведенной, когда субъективными правами пользуются не в полной мере, 

думая, что существующий интерес не имеет «поддержки», фиксации в законодательстве. 

3) Логично продолжить, что отличаться законный интерес и субъективное право будут 

и способами, формами своей реализации.  

Реализация интересов, признанных государством существенными и закрепленных в 

виде субъективных прав зависит, прежде всего, от желания и намерений субъекта 

правоотношений, от его знания своих прав и обязанностей. Здесь происходит как бы 

сотрудничество государства и гражданина на почве беспрепятственной реализации 

предоставленных ему прав.  

Законные же интересы обладают «доказательственной» формой реализации, когда, для 

воплощения последних в действительность, субъекту правоотношений необходимо: 

а) обосновать правомерность и законность своих интересов и выдвигаемых в 

соответствии с ними требований; 

б) суметь найти защиту и воспользоваться ею, которая способна исходить от 

компетентных органов в случае признания ими значимости и правомерности выдвигаемых 

субъектом притязаний. 

Подобная доказательственная форма реализации законных интересов весьма непроста 

и имеет на своем пути множество объективных и субъективных препятствий. Кроме того, 

участник общественных отношений, осознав, что его притязания конкретно не зафиксированы 

в норме права, зачастую перестает их отстаивать, не надеясь воспользоваться желаемым 

благом.  

Многие из препятствий реализации законных интересов являются издержками 

существующей правовой системы, правовой культуры каждого и правового сознания 

населения в целом. Безнаказанность и бюрократизм, обезличенность многих процедур и форм 

защиты даже очевидно нарушенных прав также играют свою пагубную роль. 

4) Субъективные права и законные интересы – различные способы правового 

регулирования. Назначение права – воздействие на общественные отношения и адекватное их 

регулирование. Посредством одних лишь субъективных прав, их стимулирующей и 

ограничивающей функций сделать это невозможно, ибо не все, необходимое для этого, 

воплощает в себе правовая нормативность.   

 

§ 3. Виды законных интересов 
Законные интересы весьма разнообразны. Это обусловливается причинами, как 

минимум, двух порядков: 1) объективно существующее право порождает соответствующее 

его смыслу и началам стремления всех тех, кто, вступая в правоотношения и руководствуясь 

конкретными правилами, имеет желания, потребности, прямо правом не запрещенные; 2) 

правоотношение, как известно, - это отношение, урегулированное нормой права. Любой из 

его участников, реализуя правовые диспозиции, соотносит характер предписания последних с 

его собственными интересами, что, в случае их непротивоправности и обусловливает наличие 

охраняемых законом интересов.    

Таким образом, само право позволяет вести речь о многообразии законных интересов 

как с позиции их количества, так и множественности субъектного состава носителей. 

Классифицировать законные интересы целесообразно по следующим основаниям. 

1). По субъектам. 
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В соответствии с данным классификационным основанием законные интересы могут 

принадлежать как физическим, так и юридическим лицам. 

Законодатель признает наличие законных интересов у любых физических лиц 

независимо от их возрастных, физических или психических особенностей. 

Вместе с тем, что словосочетание «законные интересы граждан» не должно создавать 

превратного впечатления о том, что последние принадлежат определенным физическим 

лицам в силу того, что они являются гражданами конкретного государства. 

Законный интерес «принадлежит» и лицам без гражданства, и иностранным 

гражданам, проживающим или находящимся на территории государства. В этой связи важно, 

чтобы интерес человека соответствовал тем правовым нормам, которые на него 

распространяются, правомерны регулировать его поведение, т.е. был сам по себе легитимным. 

2). По степени важности. 

В соответствии с этим критерием законные интересы вполне резонно 

классифицировать на конституционные и неконституционные (не нашедшие отражения в 

Основном законе государства). Это, с одной стороны, подчеркивает значимость такой 

правовой категории как законные интересы в целом, а с другой, свидетельствует о 

возможности использования различных способов их охраны и защиты. 

Необходимо учитывать, что законные интересы вне зависимости от того, какому по 

юридической силе нормативно-правовому акту они соответствуют, не «перестают быть» 

законными интересами с присущими этой категории специфическими чертами и признаками. 

Понятно, что Конституцией закрепляются наиболее важные для всего общества 

интересы. Они получают дальнейшее развитие и конкретизацию в отраслевом, текущем 

законодательстве, однако рассматриваемый критерий их классификации, как и многие другие 

– во многом является условным. 

3). По отраслевой принадлежности.   

В соответствии с названным критерием законные интересы логично делить на 

отраслевые и межотраслевые, в зависимости от того, какой норме, какому принципу права – 

отраслевому или межотраслевому они соответствует.  

К числу межотраслевых законных интересов личности можно отнести: законные 

интересы, вытекающие из принципа равноправия и других принципов права, находящих свое 

легальное закрепление, и законные интересы, связанные с охраной жизни, здоровья, чести, 

достоинства и других, неотъемлемых от личности благ и ценностей. Все эти законные 

интересы могут «продуцироваться» нормами многих отраслей права. Они не сводятся к 

какой-то одной из них. 

Кроме межотраслевых, существуют и отраслевые законные интересы. Они, в свою 

очередь, могут подразделяться на материально-правовые и процессуально-правовые, в 

зависимости от того, для какой из этих отраслей наиболее характерны.  

4). По характеру. 

Законные интересы могут быть либо имущественными (материальными),  либо 

неимущественными (духовными). Необходимо отметить, что как первые, так и вторые имеют 

равные шансы своей реализации, паритетно охраняются и защищаются.  

К примеру, охрану общих имущественных интересов ставит своей целью организация 

крестьянского (фермерского) хозяйства
1
, имущественных интересов субъектов 

электроэнергетики касается ФЗ «Об электроэнергетике»
2
. Имущественным (материальным) 

интересам уделяется должное внимание и во многих других актах как правотворческих, так и 

правоприменительных органов
3
. 

                                                
1 См.: ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» № 74-ФЗ от 11.06.2003г. Ст. 20. // Парламентская газета. 

2003. 18 июня. 
2
 См.: ФЗ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003г. Ст. 18. // Российская газета. 2003. 1 апреля. 

3 См., например: ст.ст. 109, 227 Таможенного кодекса РФ (Российская газета. 2003. 3 июня.); Постановление 

Конституционного Суда от 10 апреля 2003г. № 5-П и др. 
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Реализация и защита неимущественных интересов так же признается законодателем. 

Сюда можно отнести всю совокупность интересов в сфере информации, интеллектуальной 

собственности, защиты доброго имени, чести и достоинства и т.д. Справедливо высказывание 

Л.А. Окунькова относительно того, что «предусматривая в уголовном законодательстве 

составы преступлений против чести и достоинства граждан (ст. 129 и 130 УК), а в 

гражданском законодательстве - гражданские правонарушения (ст. 150 - 151 ГК), 

законодатель стремится оградить неимущественные интересы личности, ибо защита доброго 

имени человека - это прежде всего восстановление его правильной общественной оценки»
1
. 

5). По сферам своего проявления законные интересы могут подразделяться на 

политические (внешнеполитические и внутриполитические), социально-экономические, 

культурные и т.д. 

Среди политических наиболее распространены законные интересы, касающиеся 

формирования органов представительной власти федерального, регионального и местного 

уровней; участия граждан в допускаемых законом формах волеизъявления; в исполнении 

депутатами данных избирателям обещаний и т.д. 

Среди социально-экономических законных интересов необходимо обратить внимание 

на огромное их многообразие в сфере социального обеспечения, в трудовой, жилищных 

сферах и прочие (например, законный интерес жителей муниципалитета в бесперебойном 

водоснабжении, в надлежащем качестве питьевой воды и т.д.). 

Среди культурных – можно выделить законные интересы, касающиеся наличия в 

сельских местностях, к примеру, домов культуры, библиотек, организованного досуга 

молодежи. 

Исчерпывающий перечень классификации законных интересов в зависимости от сферы 

отношений, где вероятно их проявление в силу многообразия последних предложить вряд ли 

возможно. 

7). В зависимости от причин, обусловливающих их существование. 

Существование законных интересов, наряду с субъективными правами 

«обеспечивают» причины экономического, количественного и качественного характера. В 

силу этого вполне адекватным будет классифицировать законные интересы в зависимости от 

их обусловленности каждой из конкретных обозначенных выше причин. 

К законным интересам, вытекающим из экономических причин, относятся все те 

интересы, которые еще нельзя обеспечить экономически таким же образом, как субъективные 

права (например, законные интересы граждан в установлении достойного уровня пенсионного 

обеспечения, который был бы в десятки раз выше прожиточного минимума, интерес 

пенсионеров в получении бесплатных путевок в санатории для поддержания своего здоровья 

и т.д.). 

К законным интересам, вытекающим из количественных причин, относятся все те 

интересы, которые право не смогло опосредовать в субъективные права в связи с быстро 

развивающимися общественными отношениями и в силу их индивидуальности, редкости, 

случайности (интерес субъектов правоотношений в том, чтобы законодатель расширил 

перечень объектов, которые могли бы стать предметом отношений финансовой аренды 

(лизинга), включив туда земельные участки и отдельные природные объекты).  

К законным интересам, вытекающим из качественных причин, относятся менее 

значимые, менее существенные интересы, чем интересы, опосредованные в субъективных 

правах (законный интерес гражданина стать губернатором или Президентом, в проведении 

отпуска в определенном месте). 

 

§ 4. Роль и значение законных интересов  
в правовой жизни общества 

                                                
1 Окуньков Л.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1996. С. 50. 
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Правовая жизнь – категория, которая, включая позитивные и негативные проявления 

бытия права, позволяет под требуемым углом зрения исследовать государственно-

организованное общество. В правовой жизни, как в комплексной категории, прослеживается 

диалектика интересов личности, общества и государства. Без упомянутой диалектики 

говорить о государственно-организованном обществе – нелогично. Правовая жизнь, как одно 

из условий существования данного общества, и призвана оформлять личную, 

государственную и общественную жизнь. 

Одним же из способов сосуществования личного, общественного и государственного 

является наличие в приведенном взаимодействии законных интересов как явления, 

сглаживающего погрешности нормативного правового регулирования. Противоречие 

интересов рассмотренных трех уровней обусловливает наличие права как требуемого 

варианта целесообразности, и, вместе с тем, им «подогревается», ибо ни одна норма, в силу 

наличия специфических интересов во многих сферах бытия социума не способна примирить 

субъектов с различными потребностями. Позитивное установление в силу своей природы 

интересы сталкивает, продуцирует и лишь частично удовлетворяет. 

Законные интересы – способ организации той энергии, которая позволяет избегать 

деструктивных конфликтов. Именно акты реализации законных интересов – тот потенциал, 

который во благо использует все, правом не запрещенное. 

Таким образом, законные интересы, будучи неотъемлемым элементом правовой жизни 

общества, являются «балансирующим грузом», который опосредует формы правового 

воздействия на общественные отношения. 

Законные интересы – проводник, мостик между правом и индивидом как элементом 

социума в регулятивном воздействии государственно-волевых установок на его сознание. Без 

законных интересов немыслима сама деятельность человека по выполнению правовых 

предписаний. 

Законные интересы – неотъемлемый сегмент правовой жизни, который: а) добавляет 

«непредсказуемости», «случайности» системе право – общество; б) сам обусловлен 

многочисленными непрогнозируемыми факторами и обстоятельствами, имеющими место в 

любой жизни, в том числе и «правовой». 

Вместе с тем, анализируемый «случайный», «стихийный» элемент и является 

фактором, упорядочивающим общественную систему, находящим способы сосуществования 

разнородных интересов, тенденций. 

Любая норма права вызывает далеко не тождественные на нее реакции со стороны 

участников правоотношений, но они могут реализовать появившиеся в данной связи законные 

интересы в рамках существующих правовых дозволений. 

С одной стороны, правовая норма не может учесть всех обстоятельств, которые 

способны будут оказать влияние на субъекта в процессе ее выполнения. С другой – 

разнообразные жизненные ситуации также «стихийно» спровоцируют существование 

законных интересов, которые, в рамках действующих установлений, позволят сбалансировать 

реализацию правовых норм в их сопоставлении со вновь возникающими обстоятельствами. 

Стихийность, непредсказуемость законных интересов – их самое очевидное 

достоинство. Именно подчеркнутая непредсказуемость способна ответить на динамику 

жизненных обстоятельств в их опосредовании правовым пространством. Непредсказуемость 

законных интересов затрудняет прогнозирование, правовую координацию многих процессов, 

однако в полной мере о правовой жизни общества можно говорить лишь с учетом 

многообразных актов реализации законных интересов, свидетельствующих о взаимодействии 

права с мотивационными установками субъектов. 

Помимо сказанного, законные интересы - важнейшая составляющая правовой 

активности субъекта, которая детализирует картину действия правовых предписаний, 

отношение людей к праву – т.е. характеризует и саму правовую жизнь общества. 

Законные интересы стихийны, ибо невозможно спрогнозировать ни динамику 

факторов, способствующих их возникновению, ни формы реализации последних. Вместе с 
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тем, изучаемая правовая категория выступает элементом самоорганизации многочисленных 

нелинейно развивающихся систем, органично переплетенных с правовой жизнью общества.  

Право само по себе генерирует законные интересы, которые адаптируют правовые 

предписания к условиям реальной жизни, мгновенно отвечая на стихийно возникающие 

факторы и обстоятельства, связанные с реализацией субъектом своих интересов. Законные 

интересы продолжают миссию права – регулировать общественные отношения, но уже на 

другом уровне – на уровне слияния с мотивационными установками участников 

правоотношений в рамках действующих правовых дозволенностей. Законные интересы – 

«предохранитель» права от неэффективности в случае неадекватного восприятия стимулов и 

ограничений, заложенных в правовых предписаниях сознанием субъекта. Они – почва для 

маневра в рамках уже действующих позитивных установлений. 

Законные интересы – часть правовой жизни общества, которая, наряду с другими 

категориями, качественно характеризует последнюю. Вне правовой активности субъектов 

правоотношений, значительная часть которой – это форма реализации самих законных 

интересов, говорить о правовой жизни беспредметно. 

Законные интересы, как и любая другая правовая категория, обладают неизменным, 

конкретным содержанием. Вместе с тем, функциональная нагрузка последних далеко не 

однозначна. 

Законные интересы стихийны по своей природе, однако они играют роль «фактора 

порядка» в жизни диалектической системы интересов личности, общества и государства. 

Законные интересы – правовое средство, однако это и форма бытия самих интересов в 

правовом пространстве любого государства. 

Реализация законных интересов – это форма правовой активности, однако и ее 

источник, ибо интерес не «перестает» двигать общественными отношениями. 

Законные интересы – важнейшая составляющая правовой жизни общества, которая 

идентифицирует степень развития права, его дифференциации в зависимости от требующих 

того условий. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что понимается под законными интересами? 

2. Какова структура законных интересов? 

3. Перечислите отличия законных интересов от субъективных прав. 

4. Каковы основные критерии классификации законных интересов? 

5. В чем значение законных интересов в правовой жизни общества? 
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