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Постановка проблемы. 
Отсутствие в научной 

доктрине единства в понимании 
категории «законный интерес», 
его роли и места среди других 
категорий гражданского права, 
таких как объективное право, 
субъективное право, частные, 
общественные интересы и тому 
подобное. В сфере гражданско-
правового регулирования инте-
рес является �елью, предпосыл-
кой, определенной движущей 
силой в поведении субъектов, 
побуждением ли�а к действиям 

для достижения гражданско-
правового результата. Среди раз-
новидностей интересов особое 
место в науке отведено законном 
интересе, проблеме его отграни-
чения от юридического, охра-
няемого законом и других видов, 
является весьма актуальным в 
современных условиях развития 
со�иального, демократического 
государства.

Состояние исследования. 
Категория законного интереса 
стала предметом исследования 
таких известных ученых, как И. 

Венедиктова, А. Винник, В. Гри-
банова, Г. Гукасяна, А. Ярошен-
ко, , А. Малько, З. Ромовской, 
О.Чепис, Д. Чечота В. Федина и 
др. Однако сегодня в на�иональ-
ной юриспруден�ии отсутствует 
единое и общепризнанное поня-
тие законного интереса и его зна-
чение в гражданском праве.

Цель статьи является иссле-
дование гражданско-правовой 
сущности законного интереса, 
его соотношение с такими по-
нятиями, как потребность, �ель, 
условие, причина, желание, осо-
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знанные действия, объективное 
и субъективное право и форми-
рование на основании этого его 
определения.

Изложение основного мате-
риала. Правовое регулирование 
гражданских отношений, опре-
деляя приоритет тех или иных 
интересов, тем самым закрепля-
ет, охраняет и стимулирует по-
ведение субъектов в частных от-
ношениях. И наоборот, правовые 
запреты означают ограничения 
реализа�ии соответствующих 
интересов, поскольку объектом 
гражданского и гражданско-
про�ессуального защиты яв-
ляется не только субъективное 
гражданское право, но и инте-
ресы субъектов гражданских 
правоотношений согласно ст. 15 
ч. 2 Гражданского кодекса Укра-
ины (далее – ГКУ), ст. ст. 1, 3, 4 
Гражданского про�ессуального 
кодекса Украины (далее – ГПК 
У) и др. [1, 2]. Определяя грани-
�ы свободы субъекта в удовлет-
ворении гражданских интересов 
и совершение им определенных 
действий для получения неиму-
щественного или имуществен-
ного блага, право одновременно 
определяет грани�ы свободы 
личности через соответствие ее 
интересов моральным прин�и-
пам, иным требованиям в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 15, ст. 13 ч. 2 
- 5 ГКУ.

Интерес это невидимый эле-
мент – первооснова права, его 
движущая сила и основание, 
первопричина возникновения, 
изменения и прекращения субъ-
ективных прав и обязанностей. 
Участники гражданских право-
отношений, удовлетворяя опре-
деленные свои потребности, 
устремления и желания, совер-
шают осознанные правомерные 
действия, которыми достигают 
определенной �ели (правового 
результата) в получении имуще-
ства, услуги, выполненные ра-
боты и тому подобное. Нет ин-
тереса, нет и правоотношений, 

нет применения права. Как от-
мечает С. В Михайлов, интерес 
– это «потребность субъекта, 
имеет общественный характер и 
проявляется в деятельности по 
осознанию и реализа�ии �ели 
в общественных отношениях» 
[3, с. 88]. Именно общественно 
значимые интересы личности 
и регулируются государством. 
Несмотря на то, упоминается 
«интерес» в тексте нормативно-
правового акта, интерес получа-
ет воплощение во всех нормах 
права [4, с. 29]. Ведь законо-
датель, принимая ту или иную 
норму, всегда имеет �елью охра-
ну определенных интересов [5, 
с.23], а интерес – «это стремле-
ние, устремления, потребности 
личности, которые не опреде-
лены законом или соглашением 
сторон как гражданские права, 
но направлены на возникнове-
ния или сохранения последних 
» [6, с. 220]. Исходя из этого, ин-
терес – это предпосылка любых 
правоотношений, их движущая 
сила, причина, мотив, побужде-
ние ли�а к действиям с �елью 
реализа�ии правового резуль-
тата в гражданских правоотно-
шениях. Потребности личности 
приобретают содержания инте-
реса только путем полного по-
нимания необходимости и воз-
можности их удовлетворения, 
формирование мотива�ионного 
состояния ли�а, трансформа-
�ии осознанных потребностей 
в �елевую направленность по 
их реализа�ии с соблюдением 
общих требований права. Итак, 
частные интересы – это объек-
тивные, со�иально значимые, 
правомерны и реально достижи-
мые потребности личности, ко-
торые не определены правом и 
выражены в осознанных стрем-
лениях ли�а и активных воле-
вых действиях с �елью их удо-
влетворения путем вступления 
в гражданские правоотношения 
для получения определенного 
правого результата.

В научной доктрине рассма-
тривают законные интересы в 
широком и узком смыслах [7, 
с. 64] В широком смысле – это 
интересы, которые отражены в 
субъективном праве (1), так и ин-
тересы, определяемые как закон-
ные интересы (2). В узком смыс-
ле – только законные интересы, 
которые необходимо принимать 
во внимание, поскольку законо-
датель под законными интереса-
ми понимает самостоятельный 
объект правовой охраны [8, с. 
192]. Именно узкое значение от-
ражает назначение и свойства за-
конных интересов как правовой 
категории предпосылки субъек-
тивного права человека, граж-
данских правоотношений.

Законный интерес в граждан-
ском праве отражает правомер-
ное со�иальное стремление че-
ловека к тому, что не запрещено 
законом. Как внеправовая катего-
рия законный интерес – это фак-
тическая возможность ли�а в по-
лучении неимущественного или 
имущественного блага в опреде-
ленных гражданских правоот-
ношениях. Законный интерес 
в гражданском праве отражает 
правомерно со�иальное стрем-
ление человека к тому, что не за-
прещено законом. Как правовая 
категория законный интерес – это 
фактическая возможность ли�а 
в получении неимущественно-
го или имущественного блага в 
определенных гражданских пра-
воотношениях. «Законный инте-
рес тоже можно считать возмож-
ностью, но возможностью более 
со�иальной, фактической» [9, с. 
138]. Однако пределы такого ин-
тереса определены так, что он не 
должен противоречить частным, 
коллективным, общественным, 
государственным интересам и 
общепризнанным прин�ипам 
права и общим прин�ипам граж-
данского законодательства в со-
ответствии со ст 3, 13 ч. 2-5, 15 ч. 
2 ГКУ и соответствовать прин-
�ипу – «разрешено то, что не 
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запрещено законом». Сущность 
феномена «законный интерес» 
проявляется в диалектическом 
характере взаимодействия раз-
ноуровневых интересов – лично-
сти, общества, государства, ко-
торые не могут быть полностью 
регламентированы и закреплены 
в нормах права [10, с. 89]. Как 
отмечает А.Н. Ярошенко, «об-
щественно значимый интерес 
является необходимым условием 
права, но все же сам по себе он 
не представляет права. Получая 
же правовую форму, со�иально 
значимый интерес тем самим на-
ходит свое отражение в системе 
соответствующих прав и обязан-
ностей »[11, с. 6]. Такой обще-
ственно весомый интерес явля-
ется предпосылкой правотворче-
ства и результатом объектива�ии 
гражданского права. Ю.А. Тихо-
миров, отмечает, что законный 
интерес, отражая легальное при-
знание интересов граждан и всех 
со�иальных сообществ, может 
быть четко определен в праве и 
иметь адекватную юридическую 
форму, может быть следствием 
конститу�ионных норм и приро-
ды статуса граждан и юридиче-
ских ли�, может признаваться и 
защищаться законом и государ-
ством [12, с. 17]. Вместе с тем, 
«законодатель порой не успева-
ет« признать »(закрепить, офор-
мить законом) новые со�иальные 
возможности и интересы» [13, с. 
30-31]. «Для того, чтобы интерес 
ли�а был признан законным, он 
должен быть не противоправ-
ным» [14, с. 149], а это, по мне-
нию А.И. Чепис означает, что его 
реализа�ия не должна нарушать 
норм права, которые выражают 
интересы общества, коллекти-
вов и отдельных граждан. [15, с. 
131].

Правовое признание закон-
ных интересов отображается в 
предоставлении их носителям 
простого юридического разреше-
ния действовать по собственно-
му усмотрению для реализа�ии 

конкретных со�иальных благ в 
рамках общих разрешений без 
наличия корреспондирующей 
юридической обязанности [16, с. 
45]. Н.М. Коркунов писал по это-
му поводу, что позволить одному 
не значит обязать другого. Если 
нет соответствующего долга, 
будет простое разрешение, а не 
правоотношение [17, с. 124].

Поддерживает эту точку зре-
ния и Н. А. Шайкенов определяя, 
что «все выраженные в праве 
интересы находятся под право-
вой защитой, и поэтому впол-
не правомерно рассмотрение 
их как « охраняемых законом » 
[18, с. 90]. Из содержания мно-
гих статей нормативных актов, в 
которых применяются категории 
«охраняемый законом интерес» 
и «законный интерес», видно, 
что законодатель не проводит 
разграничения между ними, а 
рассматривает их как синонимы. 
Р.Е. Гукасян категорически отме-
чает, что «термины« охраняемый 
законом интерес» и « законный 
интерес » выражают одно и то 
же понятие, поэтому могут ис-
пользоваться как равнозначные» 
[7,   с. 116]. По этому поводу В. 
В. Субочев подчеркивал, что в 
правоведении не место« науки 
ради науки», а потому понятия 
стоит отождествить даже для 
того, чтобы избежать пустосло-
вия. Из содержания многих ста-
тей нормативно-правовых актов, 
в которых используются катего-
рии «охраняемый законом инте-
рес» и «законный интерес» вид-
но, что законодатель не проводит 
разграничений между ними, а 
рассматривает их как синони-
мы »[19, с. 49]. Вместе с тем он 
остро критикует авторов, отри-
�ающих тождество этих понятий 
и обвиняет их в злоупотреблении 
терминологией, игрой слов.

Исследование законного ин-
тереса достаточно часто ученые 
проводят на основе соотношения 
его с категориями объективное и 
субъективное право. По мнению 

А.В. Малько, характер отраже-
ния в праве субьективних прав и 
законных интересов и является 
одной из пози�ий, которая до-
казывает различие между этими 
двумя категориями, а именно, 
субъективные права всегда фик-
сируются в соответствующих 
нормативно-правовых актах, а 
законные интересы – только в 
определенной степени отража-
ются в праве или даже могут сле-
довать из его общих начал [20, с. 
342]. Однако, если субъективные 
права гарантируются во всех 
случаях, в то время, как законные 
интересы гарантируются только 
в определенной степени и при 
условии, если они не противоре-
чат законным интересам других 
ли� и установленному правопо-
рядку. Ведь интерес есть сугубо 
субъективным отражением в ин-
дивидуальном сознании объек-
тивных потребностей индивида, 
поэтому не может регулировать-
ся правом [21, с.10]. Вместе с 
тем связь интереса и субъектив-
ного права человека нашел свое 
отражение и в законодательстве. 
Гражданское и гражданское про-
�ессуальное законодательство 
Украины достаточно часто при-
меняет словосочетание «права 
и интересы», то имеются в виду 
субъективные права и законные 
интересы, что является важным, 
учитывая необходимость учета 
именно законных интересов, не 
отраженных в форме субъек-
тивных прав. Разновидностью 
законного интереса может быть 
стремление потребителя полу-
чить качественную продук�ию, 
соответствующую всем требо-
ваниям согласно действующему 
законодательству по этому виду 
товара. Ведь покупая определен-
ный товар ли�о требует, чтобы 
он был безопасным для его жиз-
ни и здоровья, изготовленный 
из характерных для него состав-
ляющих и материалов, которые 
будут иметь соответствующий 
разумный срок эксплуата�ии 



57OCTOMBRIE 2019

и будут соответствовать дру-
гим спе�иальным требованиям 
в соответствии со ст. 675 ГКУ. 
Содержание законного интере-
са состоит из двух стремлений 
человека: фактического – поль-
зоваться определенным со�и-
альным благом в рамках общих 
разрешений и юридического – 
обращаться в необходимых слу-
чаях за защитой к компетентным 
органам государства или обще-
ственных организа�ий в случае 
нарушения (невозможности) ре-
ализа�ии стремлений человека. 
В отличие от субъективного пра-
ва интереса ли�а не корреспон-
дирует обязанность другого ли�а 
совершить или воздержаться от 
определенного действия, гаран-
тируется ли�е правом. Такие 
ли�а как свой моральный долг 
имеют только уважать интересы 
другого ли�а и не препятство-
вать в его реализа�ии, иначе она 
будет иметь право на его защиту.

За нарушение субъективного 
права ли�а может быть примене-
на гражданско-правовая ответ-
ственность. Нарушение же ин-
тересов ли�а таких последствий 
иметь не может, поскольку их 
невозможно нарушить, потому 
что они не имеют внешнего вы-
ражения, ведь это лишь стремле-
ние личности, ее осознанное же-
лание как результат сознатель-
ной деятельности человеческого 
разума, а потому они не регули-
руются правом. Только осознан-
ное стремление ли�а, которые 
проявляются в ее действиях или 
бездействии есть теми категори-
ями права, которые имеют соб-
ственное нормативное опреде-
ление, правовое регулирование 
и последствия: позитивные – для 
ли�а, правомерно осуществляю-
щего собственные интересы, а 
отри�ательные – для ли�а – на-
рушителя ее интересов. Таким 
образом, интересы не отражают-
ся в праве, иногда косвенно мо-
гут закрепляться ним, однако они 
не являются формально опреде-

ленной категорией, а в случае 
их оформления и реализа�ии 
они приобретают статус субъек-
тивных прав. Именно интересы 
являются действенными творче-
скими потребностями, которые и 
побуждают людей к вступлению 
в гражданские отношения, обе-
спечивая их динамику и будучи 
движущей силой общественного 
развития [22, с.150].

В противоположность закон-
ных интересов имеют место и 
незаконные. Их признаками, по 
мнению О. М. Винник , являют-
ся: 1) вообще не отражаются в 
объективном праве (не вытека-
ют из его общих прин�ипов) или 
определяются как общественно 
вредные. 2) не соответствуют 
общему благу (публичным ин-
тересам и законным интересам 
других ли�). 3) их защита не га-
рантируется государством. 4) их 
реализа�ия влечет за собой юри-
дическую ответственность, если 
при этом нарушается установ-
ленный правопорядок и закон-
ные интересы других ли� [23, 
с. 183]. Наличие незаконного 
интереса может иметь за собой 
вполне реальные негативные по-
следствия. Нарушение требова-
ний ч. 1 ст. 203 ГКУ влечет не-
действительность сделки, если 
ее содержание противоречит на-
стоящему Кодексу, другим актам 
гражданского законодательства, 
а также интересам государства и 
общества, его моральным прин-
�ипам [1]. Законными следует 
признать такие интересы, реали-
за�ия которых не противоречит 
действующему законодательству 
(разрешено все, что не запрещено 
законом), а незаконными такие, 
реализа�ия которых нарушает 
нормы права и есть общественно 
вредной или даже опасной.

Выводы. Законный интерес – 
это разновидность интереса, ко-
торый не определен объективным 
правом и является соответствую-
щим простым фактическим раз-
решением ли�а действовать по 

собственному усмотрению для 
реализа�ии конкретных со�иаль-
ных благ. Как внеправовая кате-
гория он является предпосылкой 
субъективного права личности и 
определяется как допустимое в 
будущем со�иальное поведение 
ли�а, отвечающее духу, сущно-
сти права или не противоречащее 
им и осуществляется по прин�и-
пу – «разрешено то, что не за-
прещено законом». Содержание 
законного интереса состоит из 
двух стремлений человека: фак-
тического – пользоваться опре-
деленным со�иальным благом 
в рамках общих разрешений и 
юридического – обращаться в не-
обходимых случаях за защитой в 
случае нарушения (невозможно-
сти) реализа�ии стремлений че-
ловека. Только при гармоничном 
сочетании и согласовании инте-
ресов всего со�иума в правовом 
регулировании можно достичь 
последовательного и динамич-
ного развития общества. Основ-
ным назначением гражданского 
законодательства является учет 
максимально большего количе-
ства интересов частных ли� и 
обеспечение надлежащего меха-
низма для их реализа�ии.
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