
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI в.  2015

 

67 
 

УДК 342.72/.73  

 

ТЕОРЕТИКО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ЛИЧНОСТИ 

 

THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF LEGITIMATE 

INTERESTS OF THE INDIVIDUAL 

 

 

©Ворожцов А. С. 

Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладошина, г. Челябинск 

alexcross74@mail.ru                                                                                                         

©Vorozhtsov A. S. 
                                 Chelyabinsk Ladoshin Institute of Economics and Law, Chelyabinsk 

alexcross74@mail.ru 

 

Аннотация. в статье автор рассматривает как в конституционно–правовом контексте 

определяется понятие «законный интерес». Законные интересы выступают как 

недиспозитивные условия благополучия, зафиксированные в нормах–принципах, а также в 

официально принятых гуманитарных стандартах достойного существования. 

Представленные признаки рассматриваемой категории позволяют говорить о законных 

интересах личности как о самостоятельном правовом явлении, отличном от 

конституционных прав личности, но тесно с ними связанном 

 

Abstract: in article the author considers as in a constitutional and legal context the concept 

"legitimate interest" is defined. Legitimate interests act as not dispositive conditions of wellbeing 

recorded in norms principles, and also in officially accepted humanitarian standards of worthy 

existence. The presented signs of the considered category allow to speak about legitimate interests 

of the personality as about the independent legal phenomenon other than constitutional rights of the 

personality, but is close with them connected. 
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Термин «интерес» происходит от латинского «interest» и переводится как имеющее 

значение, важность. В современном русском языке под интересом понимается то, что 

составляет благо кого-либо, чего-либо, служит на пользу кому или чему-либо; потребности 

[1]. А применительно к социальным явлениям «интерес» можно интерпретировать как 

нужды, потребности субъектов общественных отношений. 

Законные интересы — это не просто разновидность интересов как общенаучной 

категории, это своеобразный, многогранный синтез права и интереса, юридическая 

конструкция — правовое средство обеспечения интересов личности, обладающее 

регулятивными свойствами. 

Правовая категория «законный интерес» характеризуется специфическими признаками, 

среди которых необходимо выделить следующие: 

– обеспечивают реализацию лишь тех стремлений личности, которые так или иначе 

находятся в сфере правового регулирования; 

– вытекают из субъективных прав, ими зачастую порождаются и обуславливаются; 
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– представляют собой юридическую конструкцию, правовое средство обеспечения 

интересов личности, обладающее регулятивными свойствами; 

– пределы их проявления очерчиваются правовыми установлениями; 

– обладают качествами правовой возможности, гарантированной государством лишь в 

определенной мере. 

В конституционно–правовом контексте понятие «законный интерес» можно 

определить как вытекающее из общего смысла конституционных норм и в определенной 

степени гарантированное государством юридическое дозволение реализации стремлений 

субъекта к удовлетворению определенных потребностей. 

Говоря о законных интересах в конституционно–правовом аспекте, следует отметить 

определение А. Г. Малиновой, согласно которому «законные интересы выступают как 

недиспозитивные условия благополучия, зафиксированные в нормах–принципах, а также в 

официально принятых гуманитарных стандартах достойного существования» [3]. 

С одой стороны, комментируя представленное определение, заметим, что интерес это 

свойство субъекта, соответственно отождествление законного интереса с условиями жизни 

субъекта не совсем обоснованно. С другой стороны, следует, что законные интересы 

включают в себя правовые интересы, уже нашедшие свое выражение в правах, имеющихся у 

граждан на основе правовых принципов (норм–принципов), а также юридически значимые 

интересы, связанные с конкретными условиями реализации этих прав. 

В связи с этим возникает вопрос о соотношении норм–принципов и законных 

интересов. Безусловно, конституционные права и законные интересы имеют между собой 

много общего. Так, конституционные права и законные интересы представляют собой 

юридические дозволения, правовые средства обеспечения интересов личности, обладающие 

регулятивными свойствами, которые признаются и защищаются государством [4]. Однако, 

несмотря на определенные черты рассматриваемых категорий, они не тождественны. 

На наш взгляд, законные интересы — это самостоятельный правовой феномен, 

вытекающий из субъективных прав вообще и из конституционных прав, в частности. 

Интересы в праве можно определить, как социально обусловленную конкретной 

потребностью субъекта возможность обладать или пользоваться определенными благами 

(объектами и явлениями окружающей действительности), составляющая главный компонент 

механизма его деятельности. 

Правовая категория «законные интересы» является не просто разновидностью интереса 

как общенаучной категории, а как своеобразный, многогранный синтез права и интереса, как 

юридическая конструкция — правовое средство обеспечения интересов личности — 

отраженное в объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной 

степени гарантированное государством юридическое дозволение правомерного поведения. 

Представленные признаки рассматриваемой категории позволяют говорить о законных 

интересах личности как о самостоятельном правовом явлении, отличном от 

конституционных прав личности, но тесно с ними связанном. 
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