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Интересы собственников как объекты институционализации  

в науке гражданского права 

 

The interests of owners as objects of institutionalization in the science of civil law 

 

Аннотация: Все участники гражданско-правовых отношений имеют 

свои собственные интересы, определяемые их условиями жизни и уровнем раз-

вития. Интересы собственников характеризуются непостоянством и динами-

ческой структурой, разные интересы одного и того же собственника в одина-

ковый период его жизни могут находиться в разной стадии своего развития. 

Появление интереса собственника приводит к появлению и дальнейшему разви-

тию правоотношений и коммуникативных связей, связанных с этим интересов, 

а равно как и исполнению юридических обязанностей, и осуществлению выте-

кающих из ситуации прав, и применение на практике правой защиты прав. Ав-

тором в статье рассмотрены интересы собственников в контексте того, что 

они являются важными системообразующими факторами и могут быть пред-

ставлены в виде объектов институционализации в науке гражданского права. 

Ключевые слова: интересы собственников, институционализация, граж-

данско-правовые нормы. 

Annotation: All participants in civil law relations have their own interests de-

termined by their living conditions and level of development. The interests of owners 

are characterized by impermanence and dynamic structure, different interests of the 

same owner in the same period of his life may be at different stages of their develop-

ment. The emergence of the owner's interest leads to the emergence and further devel-

opment of legal relations and communication links, related interests, as well as the ful-

fillment of legal obligations, and the exercise of rights arising from the situation, and 

the application in practice of the right protection of rights. The author considers the 

interests of owners in the context of the fact that they are important system-forming 

factors and can be represented as objects of institutionalization in the science of civil 

law. 
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Все участники гражданско-правовых отношений имеют свои собственные 

интересы, определяемые их условиями жизни и уровнем развития. Понятие ин-

тереса очень многообразно и существует множество вариантов его классифика-

ции. Собственник, если представлять его как юридическую личность, в зависи-

мости от условий его жизнедеятельности, может иметь разное количество инте-

ресов. В виду того, что реальность жизни не может быть постоянна, не может 

быть постоянно и совокупность интересов того или иного собственника. Разные 

интересы одного и того же собственника в одинаковый период его жизни могут 

находиться в разной стадии своего развития (зарождение, замирание, расцвет и 

т.д.). Удовлетворяя тот или иной определенный интерес, собственник чаще всего 

способствует появлению нового интереса, тем самым наблюдается картина по-

стоянного развития системы собственнических интересов, и как следствие – пра-

вовых норм, взаимосвязанных с этими интересами.  

Изучая интересы собственников как объекты институционализации в 

науке гражданского права, можно выявить такую закономерность: появление ин-

тереса собственника приводит к появлению и дальнейшему развитию правоот-

ношений и коммуникативных связей, связанных с этим интересом, а равно как и 

исполнению юридических обязанностей, и осуществление вытекающих из ситу-

ации прав, и применение на практике правовой защиты прав. При потере акту-

альности того или иного интереса собственника или же вовсе его утрате проис-

ходит изменение правовых норм или даже их полной отмены. Таким образом, на 

основании рассматриваемой закономерности, можно сделать вывод, что интере-

сы сособственников оказывают непосредственное влияние на формирование и 

развитие гражданско-правовых норм. По мнению юриста Р. Иеринга, право слу-

жит для реализации интересов и потребностей гражданского общества, субъек-

тивное право – это и есть защищенный юридическими нормами интерес [2]. То-

тьев К. Ю. в своих исследованиях выделил несколько качественных признаков 

категории «интерес» [4]: 

1. социальные группы и отдельные индивиды являются носителями инте-

ресов; 

2. способы реализации не всегда стандартизированы; 

3. интерес находится в прямой зависимости от условий жизнедеятельно-

сти человека; 

4. интерес непосредственно связан с реализуемой деятельностью юриди-

ческой личности; 

5. интерес может быть представлен как объект гражданско-правовой за-

щиты; 

6. непостоянство интереса; 

7. интерес – осознанная потребность человека. 

Осознанные интересы собственников приводят к формированию субъек-

тивного права, которое в свою очередь будет защищать законные интересы соб-

ственников. По мнению Матузова Н. И., законный интерес собственника – это 

крайне важный интерес, в основе которого лежит закон, а также находящейся 

под защитой этого закона, но не закреплённый в каком-то конкретном правовом 



документе. По мнению Мальцева Г. В. – интерес назван законным не потому, 

что имеет особые привилегия от государства (дозволение), а в связи с тем, что 

его надо реализовывать посредством гражданско-правовых нормативных актов. 

Процесс институционализации системы собственнических интересов мож-

но представить следующим образом:  

1. зарождение интереса; 

2. пассивные или активные действия (или же бездействия) собственника; 

3. возникновение правоотношений; 

4. реализация субъективных прав; 

5. осуществление юридических обязанностей; 

6. запускается механизм правого регулирования и защиты; 

7. при достижении интересов возникают новые интересы и все этапы по-

вторяются. 

Процесс включения интересов собственников в правовое поле порой зани-

мает многие года, причиной тому служит сложность выявления интересов соб-

ственников, значимых для общества и которые бы подходили под определение 

законных интересов. Под правовую защиту попадают не все интересы собствен-

ников, а только наиболее важные, типичные и значимые для большинства юри-

дических собственников потребности. Не попадающие под основные признаки 

законных интересы собственников могут так и не попасть в правовое поле. Леги-

тимация интересов собственников, признанных законными, может занимать 

длительное время, причиной тому служит выявление таких признаков законного 

интереса как: актуальность, типичность, необходимость, существенность. В то 

же время интересы собственников, претендующие на легитимацию, не должны 

никаким образом идти вразрез с Конституцией РФ, нормам гражданского права, 

а также общим принципам справедливости, добросовестности и разумности.  

Интересы собственников как объекты институционализации требуют тща-

тельной проработки: оценки, изучения, анализа, обработки и пр., только по итогу 

такой проработки рассматриваемый интерес собственника может перейти в ста-

дию признания интереса правом. В контексте науки гражданского права интере-

сы собственников – важное юридическое средство, с помощью которого проис-

ходит удовлетворение интересов отдельных юридических собственников, кото-

рые получили общественное признание и не противоречит общественному инте-

ресу. Процесс преобразования интересов собственников в субъективное право и 

как следствие в интерес, охраняемый законом, называется институционализаци-

ей. Интересы собственников – важная движущая сила, с их помощью признан-

ные законными интересы получают правовую защиту, силу и обеспечение. Ин-

тересы могут различно классифицироваться, основные классификации, которые 

можно выделить:  

1) материальные и нематериальные; 

2) физических и юридических лиц; 

3) отраслевые, межотраслевые; 

4) интересы относительно характера владения собственностью; 

5) интересы наследственного характера; 

6) интересы договорного характера и др. 



Интересы собственников используют нестандартные способы реализации, 

зависят от условий жизнедеятельности юридических собственников, побуждают 

последних к конкретной деятельности, находятся под охраной правовых норм.  

В ходе анализа юридической литературы автором были сделаны следую-

щие выводы: принципами институционализации интересов собственников в 

рамках гражданско-правового поля являются: 

1) законность; 

2) системность; 

3) логически-правовая взаимосвязь; 

4) симбиоз частно-публичных интересов; 

5) неприкосновенность частной жизни; 

6) добропорядочность и добросовестность; 

7) функциональность; 

8) полнота осуществления гражданско-правовых норм; 

9) диспозитивность; 

10) регулирование, защита, помощь в восстановлении утраченных прав; 

11) соразмерность и др. 

Интересы собственников, являясь важными системообразующими факто-

рами, могут быть представлены как объекты институционализации в науке 

гражданского права. Категория «интерес собственника» относится ко всем от-

раслям права, в том числе таким как: обязательное, интеллектуальное, вещное, 

наследственное. Несомненно важно наличие постоянной связи в правовой сфере 

общества реальных интересов собственников и их отражением в законодатель-

ной базе, в правовых нормах, отраженных в соответствующих нормативных до-

кументах. Для обеспечения правильной реализации интересов собственников в 

первую очередь необходимо изучать и учитывать факты, которые в конечном 

итоге приведут к формированию тех или иных интересов собственников, а также 

необходимо подробно изучать обстоятельства из реальной жизни, выявленные в 

ходе рассмотрения спорных вопросов на практике, либо же применение на прак-

тике зарубежного опыта.  
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