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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации законных интересов 

личности. Отсутствие целостной теоретической концепции законных интересов приводит к 

произвольному использованию рассматриваемого понятия в нормативных правовых актах, к 

определенности места и роли указанной категории среди других правовых явлений, обедняет 

ее содержание, порождает многочисленные проблемы и делает невозможным эффективную 

реализацию и защиту законных интересов личности. Автору представляется целесообразным 

расширение полномочий в рамках контроля законодательных органов и органов 

прокурорского надзора в сфере защиты законных интересов и наделение указанных органов 

полномочиями по опротестованию актов управления, а также возможности требования 

указанных органов о прекращении действий, создающих препятствия для реализации 

законных интересов личности 

 

Abstract: in article questions of realization of legitimate interests of the personality are 

considered. Absence of the complete theoretical concept of legitimate interests leads to any use of 

the considered concept of regulations, to definiteness of a place and role of the specified category 

among other legal phenomena, impoverishes its contents, generates numerous problems and does 

impossible effective realization and protection of legitimate interests of the personality. Expansion 

of powers within control of legislature and bodies of public prosecutor's supervision in the sphere of 

protection of legitimate interests and investment of the specified bodies with powers for protest of 

acts of management, and also possibility of the requirement of the specified bodies about the 

termination of the actions creating obstacles for realization of legitimate interests of the personality 

is advisable to the author 
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Правовое положение человека и гражданина характеризуется совокупностью прав, 

свобод и обязанностей, которыми он наделяется как субъект правоотношений, возникающих 

в процессе реализации норм всех отраслей права.  

Конституционное право выполняет особую роль в установлении правового положения 

человека и гражданина. Важное место в системе отрасли конституционного права занимает 

институт, нормы которого закрепляют основы правового статуса личности, или иными 

словами, основы правового положения (статуса) человека и гражданина.  

Конституция РФ провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью 

государства [1]. Однако для создания подлинной свободы человека не достаточно 
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провозглашения его прав и свобод, а необходимо их осуществление. В свою очередь для 

реального осуществления прав и свобод человека их необходимо обеспечить. 

Цивилизация выработала различные юридические средства обеспечения потребностей 

и запросов личности. Среди таких средств особое место занимают законные интересы, 

реализация которых способствует удовлетворению нужд и стремлений граждан, социальных 

групп, общества в целом.  

Законный интерес представляет собой самостоятельное социально–правовое явление и 

является объектом правовой охраны в различных отраслях права.  

Следует также отметить, что законный интерес обладает большим юридическим 

потенциалом в воздействии на общественные отношения и служит эффективным средством 

обеспечения запросов и потребностей личности [2]. 

Анализ дискуссионных вопросов позволяет выявить основные проблемы реализации 

правовой категории «законный интерес». 

Во-первых, категория «законный интерес» не получила официального определения в 

действующем законодательстве. Отсутствуют и пояснения высших судебных инстанций по 

этому вопросу. Более того, в правовой науке нет единого подхода к определению данной 

категории. В значительной степени этот термин используется интуитивно и понимается 

произвольно, на основании сложившейся в обыденном языке традиции, что, безусловно, не 

способствует эффективному и справедливому осуществлению законных интересов. 

Между тем рассматриваемая нами категория дважды упоминается в Конституции РФ 

(ч. 2 ст. 36 и ч. 3 ст. 55), правовая охрана законных интересов нашла закрепление в 

Гражданском кодексе РФ (ст. 1 и ст. 13 ГК РФ), Семейном кодексе РФ (ст. ст. 1, 7, 56 СК 

РФ), Арбитражном процессуальном кодексе РФ (ст. 2 АПК РФ) и в ряде других 

нормативных правовых актов [1, 3-5]. 

Отсутствие целостной теоретической концепции законных интересов приводит к 

произвольному использованию рассматриваемого понятия в нормативных правовых актах, к 

определенности места и роли указанной категории среди других правовых явлений, обедняет 

ее содержание, порождает многочисленные проблемы и делает невозможным эффективную 

реализацию и защиту законных интересов личности. 

Исходя из этого правовую категорию «законный интерес» можно определить как 

признанную нормами позитивного права возможность пользоваться определенным 

социальным благом, выраженную в юридически закрепленной дозволенности совершать 

действия, направленные на пользование указанным благом, а также обращаться за его 

зашитой к компетентным государственным органам, должностным липам и органам 

местного самоуправления. 

 Во-вторых, в науке конституционного права не решен вопрос о соотношении 

категории «законные интересы» с правами и свободами человека и гражданина, о роли 

законных интересов в рамках конституционного статуса личности, об обеспечении 

реализации и защиты законных интересов личности [6]. 

 Большинство ученых ограничиваются рассмотрением законных интересов в рамках 

структурного анализа правового статуса. 

 Считаем целесообразным рассматривать законные интересы как неотъемлемый 

элемент конституционного статуса личности, без которого содержание конституционного 

статуса сужается и становится неполным. Обоснование данной позиции основано на том, что 

под конституционным статусом понимаются основы юридически закрепленного положения 

личности в обществе, а законные интересы, выступая юридическими дозволениями, 

оказывают определенное воздействие на юридически закрепленное положение личности; 

конституционный статус включает в себя всю совокупность правовых средств, с помощью 

которых государство определяет и закрепляет основы положения человека в данной системе 

общественного устройства, а законные интересы являются правовым средством обеспечения 

интересов личности, обладающим регулятивными свойствами. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI в.  2015

 

49 
 

В-третьих, законные интересы в большинстве своем не гарантированы конкретно 

нормах объективного права и обеспечиваются только их общим смыслом. С целью 

устранения указанной проблемы целесообразным представляется законодательное 

определение полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений по недопущению нарушения законных интересов личности и их 

защите. 

В-четвертых, отсутствие законодательной регламентации конституционно–правового 

механизма обеспечения законных интересов. Несмотря на то, что законные интересы 

напрямую законодательно не закреплены, все же, основой их обеспечения и эффективной 

реализации является закон, формирующий, во-первых, сам объект обеспечения, во-вторых, 

правовое пространство, в пределах которого осуществляется деятельность государственных 

и негосударственных структур по обеспечению законных интересов, в-третьих, направления, 

институализации этой деятельности, формы, методы и правовые средства ее реализации. 

В связи с этим целесообразным представляется законодательное закрепление 

возможности применения фактически существующих правовых механизмов 

конституционно-правовой ответственности в случае нарушения законных интересов. В 

рамках этого представляется необходимым предусмотреть гарантии судебной защиты 

законных интересов личности, возможности подачи жалоб Уполномоченному по правам 

человека, а также расширение полномочий органов конституционного контроля  в сфере 

соблюдения законных интересов личности. 

Так, представляется целесообразным расширение полномочий в рамках контроля 

законодательных органов и органов прокурорского надзора в сфере защиты законных 

интересов и наделение указанных органов полномочиями по опротестованию актов 

управления, а также возможности требования указанных органов о прекращении действий, 

создающих препятствия для реализации законных интересов личности. 

Решение рассмотренных выше проблем будет способствовать эффективному 

формированию конституционного процесса, обеспечивающего оптимальную реализацию 

законных интересов личности.  
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