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Интерес всегда и везде служил побуди-
тельным катализатором человеческой дея-
тельности. Однако интерес является всего
лишь элементом поведенческой линии в
сложнейшем механизме человеческого обще-
ства. Данный механизм обычно представля-
ется, состоящим из следующих основных зве-
ньев: «потребности – интересы – цели – ре-
шения – результаты». Так что же такое ин-
терес в праве, и какое место он занимает в
национальной правовой системе нашего го-
сударства? Право, призванное регулировать
общественные отношения, не может не учи-
тывать существующие в обществе широкий
спектр интересов. Оно должно поддержи-
вать и выражать, как нам представляется,
общие и частные интересы, отвечающие
смыслу Конституции, и противоборствовать
неправомерным интересам.

В советский период наша наука исполь-
зовала такое понятие, как «воля класса, на-
ций и народа», которое больше отражало
государственное превалирование в правовой
системе нашей страны. Понятие же интере-
са в праве, на наш взгляд, носит более де-
мократический характер. Президент союза
юристов России А.Г. Кучерена в одном из
своих интервью сказал: «Основа любого го-
сударства – это не его экономика, не армия,
не природные ресурсы и красоты. Основа
государства составляют, прежде всего, его
люди, общество» [1]. О.С. Иоффе в опреде-
лении права выделяет господствующие или
всеобщие интересы и возможности их при-
менения, то есть объективный и субъектив-
ный компоненты [2]. Право имеет прямое
отношение к интересу и, прежде всего по
причине своей предназначенности к его обес-
печению. По субъективному критерию все
интересы можно подразделить на две кате-
гории: частные и общие. Причем если част-
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ные правовые интересы более или менее по-
нятны большинству людей, то при опреде-
лении общих интересов возникает коллизия.
На наш взгляд, в целях избавления от пута-
ницы в толковании понятия общий интерес
в праве, его следует заменить понятием на-
циональный интерес. При этом не следует
упрощенно рассматривать его лишь в разре-
зе национально-территориального устрой-
ства России.

К таким национальным интересам наше-
го государства относятся: обеспечение де-
мократического суверенитета России, соци-
альной справедливости внутри страны, тер-
риториальной целостности, принципа един-
ства и разделения ветвей власти, поддержа-
ния развития демократии, обеспечения ста-
бильности в обществе, совершенствование
федеративных отношений, развитие эконо-
мики России, обеспечение интересов в соци-
альной сфере, решение проблемы депопуля-
ции (исчезновении населения России), обес-
печение национальной безопасности (безо-
пасности собственности, продовольственная
безопасность, энергетическая, финансовая,
пожарная, экологическая обороноспособ-
ность) и другое.

К частным интересам в праве относятся
права и желания конкретного индивидуума.
Это право человека на заключение брака,
образование детей, пенсионное обеспечение,
медицинское обслуживание, трудоустрой-
ство, наличие жилищных условий, участие в
политической жизни страны и другое. Одна-
ко существует и иное мнение. Так, Тихоми-
ров Ю.А. считает, что все интересы подраз-
деляются на две категории: частные и пуб-
личные. А национальные интересы являют-
ся предметом ведения юристов-международ-
ников [3]. С данной позицией автора мы не
согласны, а считаем, что международно-пра-
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вовой интерес является лишь составным мо-
ментом национальных интересов России.
Также следует иметь в виду, что существо-
вание частных и национальных правовых
интересов в отрыве друг от друга не возмож-
но. Так, никто из жителей России не сможет
вырастить ребенка, дать ему образование и
обеспечить нормальное существование, если
государство не обеспечит безопасность го-
сударственных границ и не отразит агрессию
иностранных государств.

Но ни частные, ни национальные инте-
ресы не могут трансформироваться в право-
вые нормы без определенного правового
механизма. Право отражает вышеуказанные
интересы с помощью следующих средств: а)
нормативное признание частных и нацио-
нальных интересов качестве социальной цен-
ности; б) обеспечение их юридического при-
оритета в жизненных ситуациях; в) правовое
обеспечение; г) система защиты; д) презумп-
ция регулирования и решения правовых за-
дач. После того как интересы трансформи-
ровались в нормах права их можно подраз-
делить на интересы в области конституци-
онного, уголовного, гражданского, админи-
стративного, уголовно-процессуального,
гражданско-процессуального права. При-
чем, если закреплению, реализации и защи-
те национальных интересов посвящены Уго-
ловный, Уголовно-исполнительный, Уго-
ловно-процессуальный кодексы, то Трудо-
вой кодекс посвящен закреплению, реализа-
ции и защите «смешанных интересов», т. е.
охватывает как частные, так и национальные
интересы [4]. Часть 2 ст. 1 ТК РФ гласит:
«Основными задачами трудового законода-
тельства являются создание необходимых
правовых условий для достижения опти-
мального согласования интересов сторон
трудовых отношений, интересов государ-
ства, а также правовое регулирование тру-
довых отношений и отношений по органи-
зации труда и управлению трудом, трудоус-
тройству у данного работодателя, социаль-
ному партнерству, материальной ответствен-
ности работодателей и работников в сфере
труда и т. д.» [5].

Законодательные акты в сфере экологии
исходят из необходимости соблюдения на-

циональных интересов как условия реализа-
ции конституционного права каждого на
благоприятную окружающую среду. В Фе-
деральном законе «Об охране окружающей
среды» целью правового регулирования при-
знано удовлетворение потребностей нынеш-
него и будущих поколений и укрепление пра-
вопорядка в данной сфере [6].

Меняется соотношение частных и наци-
ональных интересов в регулировании граж-
данских правоотношений. Действующий
уже более 10 лет Гражданский кодекс РФ
отражает классические институты европей-
ского гражданского права, в том числе Граж-
данского кодекса Франции. В данной отрас-
ли национального законодательства норма-
ми права регулируются преимущественно
частные интересы, а именно: статус граждан
и юридических лиц, право собственности,
отдельные виды обязательств, наследствен-
ное право, международное частное право.
Однако нам представляется правильной по-
зиция некоторых авторов и в частности про-
фессора кафедры гражданского права МГУ
Яковлева В.Ф., который считает, что в пяти
сферах гражданского законодательства су-
ществуют национальные интересы, которые
также регулируются нормами гражданского
законодательства. К этим сферам относят-
ся: отношения собственности, владения,
пользования и распоряжения землей и дру-
гими природными ресурсами, отношения с
участием экономически неравных субъектов,
обеспечение свободной конкуренции, отно-
шения внешней торговли, сфера осуществ-
ления права публичной (государственной)
собственности [7].

Вместе с тем, как мы полагаем, осново-
полагающие национальные и частные инте-
ресы трансформируются и как следствие это-
го выражаются в нормах конституционного
права России. Этот вывод сделан нами на
основании нескольких причин. Во-первых, в
конституционном праве есть нормы, призна-
ющие гарантирование верховенства интере-
сов народа, наций и населения; соответству-
ющее формирование компетенций государ-
ственных институтов; приоритетную защи-
ту интересов общества и государства в сфе-
ре конституционного строя, в сфере оборо-
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ны, в сфере безопасности, в сфере охраны
окружающей среды; регулирование порядка
участия России в делах межгосударственных
объединений и международных организаций
и всего мирового сообщества. Во-вторых, в
Конституции РФ присутствуют и нормы,
имеющие свое дальнейшее выражение в за-
конодательных актах. Так, с одной стороны,
конституционно закрепляется привержен-
ность страны мировому порядку, находяще-
му свое выражение в международных дого-
ворах, в общепризнанных принципах и нор-
мах международного права, а с другой сто-
роны, конституционно установлен барьер на
пути ущемления международными актами
важнейших национальных интересов и кон-
ституционных положений. Статья 79 Кон-
ституции РФ гласит, что РФ может участво-
вать в межгосударственных объединениях и
передавать им часть своих полномочий в
соответствии с международными договора-
ми, если это не влечет ограничения прав и
свобод человека и гражданина, и не проти-
воречит основам конституционно строя Рос-
сийской Федерации. Также вышеуказанное
обстоятельство, на наш взгляд, подтвержда-
ется положением ч. 2 ст. 125 Конституции
РФ, которая относит к ведению Конститу-
ционного Суда разрешение дел о соответ-
ствии Конституции РФ «не вступивших в
силу международных договоров Российской
Федерации». Этого же мнения придержива-
ется ряд авторов, а в частности Поленина
С.В., являющаяся представителем петербур-
гского научно-юридического центра [8 ].
Нам представляется, что использование
Конституцией РФ понятия «общепризнан-
ные принципы и нормы международного
права», должно толковаться таким образом,
что без явного выраженного согласия Рос-
сийской Федерации не могут быть навязаны
никакие международные обязательства.

«Общепризнанные принципы и нормы, –
указывает Б.С. Эбзеев, – обязательны для
нашего государства в той же мере, в какой
они обязательны для всех других субъектов
международных отношений» [9].

Для более глубокого изучения нацио-
нальных интересов в конституционном пра-
ве необходимо показать значение интереса в

правовой системе России. В науке существу-
ют несколько определений правовой системы.
Так, Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А., Ку-
чинский В.А. под национально правовой си-
стемой понимают совокупность следующих
правовых компонентов: система права, юри-
дическая практика, правосознание, правоот-
ношения, юридическая наука, правовая куль-
тура [10]. Алексеев С.С. в национальную пра-
вовую систему, помимо перечисленных юри-
дических компонентов, также включает пра-
вовую идеологию [11]. Нам представляется
более правильной первая позиция группы
авторов, так как с теоретической точки зре-
ния правовая идеология является составной
частью правосознания, так как последнее на-
прямую связано с идеологией.

По нашему мнению, интерес в праве яв-
ляется побудительным, стимулирующим
фактором при создании любой нормы пра-
ва, так как ее задачей является урегулирова-
ние, упорядочивание общественных отноше-
ний во всех сферах внутригосударственной
и межгосударственной жизни. В тоже время,
ни одно какое-либо общественное отноше-
ние не может возникнуть при отсутствии
интереса и цели у участников этих отноше-
ний. Следовательно, процесс правового воз-
действия на общественные отношения пред-
полагает выявление потребностей (объек-
тивных условий) и интересов (внутренних
источников). При этом, хотя интерес и име-
ет субъективную сущность, он обусловлен и
объективными социальными условиями, ко-
торые определяют как направленность воли
и действий людей.

Таким образом, национальная правовая
система, состоящая из совокупности юриди-
ческих компонентов, не может, в сущности,
возникнуть при отсутствии правового инте-
реса. С другой стороны, интерес может быть
опосредован лишь через правовую систему.
То есть, интерес реализуется исключитель-
но через право и только. Противоправный
(антиобщественный) интерес, на наш взгляд,
может быть опосредован без правовой сис-
темы. Но это только в случае наличия про-
бела в праве.

В юридической практике все чаще ста-
вится вопрос о замене понятия интереса в
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национальной правовой системе понятиями
желания и потребности. Нам представляет-
ся, что желания и потребности более узкие
понятия, чем интерес, так как не носят при-
знака публичности, а являются как бы ин-
тимными признаками индивида.

Рассматривая национальную правовую
систему, как постоянно воспроизводимый
процесс формирования, реализации и защи-
ты интересов в праве, мы видим, что через
правовую систему осуществляется: а) узако-
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нивание любых общественно значимых ин-
тересов; б) координация и классификация
интересов; в) информирование населения о
наиболее важных интересах, принятых под
защиту государства; г) установление границ
реализации интересов теми или иными
субъектами в зависимости от сферы деятель-
ности. Также, нам представляется, необхо-
димо создать банк данных интересов. При-
чем данный вопрос должен незамедлитель-
но решаться на федеральном уровне.
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