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Аннотация: данное исследование ставит своей целью показать 

взаимозависимость интересов и права через раскрытие связей интереса и 

субъективных прав. В статье раскрывается механизм преобразования 

интереса в право, а также его реализация через субъективное право. 

Представлены точки зрения различных авторов на данное соотношение и 
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права в целом. 
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Annotation: this article aims to show the interdependence of interests and 

lae through the disclosure of links of interest and subjective rights. The article 
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Соотношение права и интересов – сложное явление, поскольку право 

настолько разнообразно, насколько разнообразны и интересы, которые 
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удовлетворяют группы, составляющие общество (коллективы, общество в 

целом, государство) и цели, которые они преследуют (экономические, 

социальные и т.д.). Поэтому важным вопросом является установление того, 

как право влияет на интерес и производит интерес в рамках взаимодействия с 

самим собой, а также каков механизм этого взаимодействия. 

Известен подход, когда к праву подходят как к системе 

санкционируемых и охраняемых государством норм, выражающих 

государственную волю общества [1, с. 81-82], можно его определять и как 

общую волю, являющуюся результатом согласования частных или 

специфических интересов, выраженную в законе или иным способом 

признаваемую государством [7, с.113]. Из этих определений мы видим, что 

право является интегрирующим конструктом общественных и личных 

интересов, гармонизируя их и обеспечивая государственной защитой и 

закреплением в случае их признания. 

Собственно, сам интерес и является той начальной точкой, из которой 

вырастает право. Как утверждает Иванец Г.И., «Право… “генетически” 

связано с интересами. Право возникает и развивается вследствие 

существующей дифференциации интересов, необходимости их 

разграничения, защиты, создания условий и специально-юридических 

механизмов реализации… Интерес является сущностной чертой, субстанцией 

права. Право есть нормативное выражение согласованных (общих) 

интересов» [5, с. 8-9]. Согласимся, ведь интерес закрепляясь в праве, 

становится его признаком, определяющим способ поведения, а государство, 

заинтересованное в осуществлении данного интереса, гарантирует его 

исполнение путём создания условий в обществе и созданием средств 

государственного принуждения для обеспечения их надлежащего 

функционирования. 

Более того, думается, что интересу нужен инструмент для 

формирования своей ресурсной базы, из которого он впоследствии будет 
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решать предназначенную ему задачу – удовлетворение потребностей. Право 

выступает таким регулятивным инструментом отсеивания сформированных 

интересов от не-интересов. При отсутствии осознания интереса личностью и 

попыток его осуществить (или при отсутствии общего волеизъявления в 

обществе) либо при отсутствии объективных условий и потребностей, на 

которые направлена деятельность, право не будет гарантировать 

осуществление не имеющих определённых критериев запросов членов 

общества на их удовлетворение и не будет их признавать в качестве 

интересов. Также при наличии тех потребностей или способов их 

удовлетворения, которые не будут вписываться в общую систему ценностей, 

принятом в данном обществе, право будет маркировать их как неприемлемые 

и запрещать осуществлять. К тому же, механизм правового регулирования 

может обеспечивать и способ совмещения в рамках одной правовой системы 

интересов, противостоящих друг другу с тем условием, чтобы либо они 

уживались в рамках этой системы, либо одни интересы имели 

преимущественное значение перед другими, выстраивая иерархию интересов 

личности и групп людей в обществе. 

В то же время отметим, что разнообразие интересов намного богаче, 

чем разнообразие норм, которые право в состоянии сконструировать, 

поэтому не все интересы в силу их многообразности могут быть закреплены 

в праве. Согласимся с позицией Малько А.В., что «право не может в своем 

влиянии на способы осуществления интересов трансформировать их сильнее, 

чем они изначально закреплены (если закреплены) в отдельных нормах права. 

Однако именно в своем воздействии на интересы разноуровневых субъектов 

право и выступает мерой осуществления и реализации интересов. Понятно, 

что не все интересы, существующие в обществе, находят отражение в 

правовом регулировании социальных процессов. Но все они так или иначе 

сопоставляются с объективно существующим правом и с ним 

взаимосвязаны»[8, c. 34]. Но основной функцией права по отношению к 
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интересу является именно его регуляция и реализация, которая выражается, 

по мнению некоторых учёных, в придании субъекту, несущему интерес, 

статуса субъекта права и определения его субъективных прав и обязанностей 

[9, с. 96]. Крашенинников Е.А. отмечает, что «…право предоставляется лицу 

в целях удовлетворения определённого интереса», но оно «расчленяется на 

два правомочия, одно из которых состоит в возможности совершения 

положительных действий самим управомоченным лицом, а второе – в 

возможности управомоченного требовать определённого поведения от 

обязанного лица» [6, c. 134]. Таким образом, реализация интересов напрямую 

связана с их закреплённостью в объективном праве и возможностью их 

реализации в субъективном праве субъектом правоотношений активным 

(напрямую) или пассивным (через третьих лиц) методом, которое, в свою 

очередь, гарантируется государством путём закрепления его в 

общеобязательной норме. 

Бурная дискуссия также складывается вокруг вопроса, входит ли 

интерес в содержание субъективного права или же является его основанием. 

По нашему мнению, интерес не является содержанием субъективного права. 

Субъективное право предполагает предоставление законом возможности 

осуществить свой интерес. Справедлива критика Крашенинникова Е.А. в 

части того, что интерес не может быть содержанием субъективного права в 

силу того, что интерес как содержание субъективного права не может 

удовлетворять сам себя [6, c. 139]. Интерес является основанием для 

возникновения прав, которые гарантируются государством личности для 

удовлетворения её интересов, в то время как содержанием субъективного 

права будет являться дозволенность определённых вариантов поведения для 

его удовлетворения, то есть право-исполнение и право-требование. Благодаря 

интересу возникают, изменяются и прекращаются правоотношения, в 

которые вступает личность, и закон должен гарантировать дозволенность 

личности на удовлетворение своих интересов с помощью правовых средств, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

если только они не нарушают чужих интересов. Собственно, на наш взгляд, в 

этом и выражается цель существования субъективных прав – предоставление 

интересу правового поля, в рамках которого он может быть осуществлён и 

определение способов его осуществления. 

Некоторые исследователи действительно рассматривали интересы как 

содержание субъективных прав. К примеру, на таких позициях стоит Иоффе 

О.С., считая, что «исключение интереса из содержания субъективного права 

привело бы к тому, что последнее оказалось бессодержательным как с точки 

зрения его носителя, так и с точки зрения его классовой природы»[4, с.57]. 

Однако Братусь С.Н. правильно замечает, что «интерес — это только цель, а 

не сущность права, что право — лишь средство обеспечения или охраны 

интересов»[2, с. 24]. Грибанов В.П. также пришёл к выводу, что «ни природа 

интереса, ни существо субъективного права, не дают основания для 

утверждения о том, что интерес входит в само содержание субъективного 

права». По его словам, с одной стороны «интерес возникает независимо от 

субъективного права и до его возникновения, т. е. является… предпосылкой 

для приобретения субъективных прав», с другой стороны, «удовлетворение 

интереса управомоченного лица является целью любого субъективного права, 

которое выступает как правовое средство удовлетворения интересов»[3]. 

Таким образом, выявляется характер взаимозависимости интереса и права, 

когда интерес служит основанием для возникновения конкретной правовой 

нормы и создания механизма в виде субъективного права, предоставляющего 

возможность удовлетворить закреплённый в объективном праве интерес, а 

право начинает выступать единственной эффективной конструкцией 

наиболее эффективной реализации возникающих личностных потребностей. 

Данная точка зрения получила очень широкую поддержку. Очень 

хорошо выделяет характер взаимосвязи субъективного права и интересов 

Малько А.В.: «Интерес тесно взаимодействует и с субъективным правом, ибо 

содержит в себе такие важные для «судьбы» субъективного права моменты, 
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как его предпосылку и цель. Право, в свою очередь, отражая и обеспечивая 

социальные интересы (объективное право), является одним из средств, путей 

их удовлетворения (субъективное право)» [8, c. 36]. На той же позиции стоят 

и А.А. Тебряев и Ю.П. Конопченко, утверждая, что «интерес в объективном 

смысле — действительно предпосылка и цель существования субъективного 

права, так как именно баланс государственных, общественных, групповых и 

честных интересов находит (должен находить) свое отражение в нормах 

позитивного права…»[10, с. 40], отмечая, что без «живого» интереса не будет 

осуществления субъективного права. Нельзя не согласиться с этим, 

поскольку в этом плане «живой» интерес выражается в последовательности 

действий, преследующих какую-либо дозволенную правом цель, и без этого 

усилия осуществление субъективного права относится лишь к потенциальной 

возможности данной личности осуществить действия, разрешённые ему 

правовыми нормами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что характер взаимоотношений 

права и интереса выражается в: 

 их взаимодействии, т.к. право выражает интересы определённых 

социальных групп либо индивидумов, а также является основой, 

на которой совмещаются разнообразные интересы индивидумов 

и групп; 

 их взаимозависимости, т.к. право производно от интересов (это 

выражается как в сущности субъективного права как 

инструмента реализации интересов личности, так и в природе 

права как средства закрепления), а реализация интересов 

возможна только при функционировании определённого 

правового порядка. 
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