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Аннотация. Данная статья освящает общие положения о физических лицах, как о 

субъектах права. В ходе выполнения работы были проанализированы различные точки 

зрения советских и современных правоведов по вопросу определения понятия «физические 

лица», а также выявлены их характеристики и систематизированы различные катего-

рии. Настоящая статья представляется актуальной для современного национального 

законодательства, содержащиеся в ней сведения вызывают научно-теоретический ин-

терес для правовой науки, а также имеют большую практическую значимость. 
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Всеобщее изучение понятий «человек», 

«личность», «гражданин», «физическое 

лицо», в разрезе правовой науки привело к 

выводу о том, что многообразие терминов 

выражает единое содержание человека – 

биопсихосоциальное. Это философское 

единство понятия человека, состоящее из 

слияния биологического, личностного и 

социального начал, наиболее полно соот-

ветствует в праве термину «физическое 

лицо (гражданин)». Понятие «человек» 

является наиболее общим и абстрактным 

по отношению ко всем остальным терми-

нам. Понятие «личность» также является 

понятием с максимально абстрактным со-

держанием, и в праве имеет то же сходное 

содержание, что и понятие «человек» в 

философии. Понятие «физическое лицо» 

представляется более обособленным и са-

мостоятельным, которое, в зависимости от 

той отрасли права, где оно используется 

будет являться либо родовым по отноше-

нию к понятию «гражданин» (в публичных 

отраслях права) либо будет приравнивать-

ся к понятию «гражданин» (в частных от-

раслях права). Сам термин «гражданин» 

является менее абстрактным из всех при-

веденных понятий и введен в правовую 

науку для отображения политико-

правовой связи физического лица с госу-

дарством в публично-правовых отношени-

ях. Рассуждая о синонимическом терми-

нологическом ряде (рассмотренном выше), 

представляется уместным поднять вопрос 

о наличии какого-либо единого понятия, 

которое могло бы вобрать в себя все при-

знаки, а также о необходимости в принци-

пе такого понятия для науки. 

Например, Е.И. Бурьянова в ряде статей 

отстаивает точку зрения о том, что такое 

единое понятие необходимо науке, и пред-

лагает свой вариант. Так, она пишет: 

«…Говоря об индивидуальных субъектах 

права, нельзя не обратить внимания на 

существующее в данной области термино-

логическое многообразие. Так, в научном 

лексиконе бытуют тесно связанные, но не 

совпадающие понятия «человек», «лич-

ность», «физическое лицо», «гражданин» и 

некоторые другие. Соотношение этих по-

нятий нуждается, очевидно, в некотором 

прояснении, что необходимо для целей 

точности и определенности вырабатывае-

мых научных положений. Человек – это 

родовое понятие, употребляемое прежде 

для характеристики определенных биоло-

гических черт вида homo sapiens, на из-

вестной стадии развития обособившегося, 

выделившегося из естественно-

биологической среды. Человек единствен-

ное существо, наделенное волей, разумом 

и сознанием. Человек - биосоциальная ка-

тегория: в его основе лежит биологическое 

начало, но он формируется как личность, 

развивается, проявляется в процессе уча-

стия в общественной жизни. В юридиче-

ской науке представление о личности 

обычно появляется в связи с характери-



169 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-3 

стикой прав, свобод и обязанностей чело-

века и гражданина, и личность понимается 

как индивидуально определенная сово-

купность социально значимых свойств че-

ловека, проявляющихся в отношениях ме-

жду людьми. Личность рассматривается 

как принадлежность человека. Личность – 

это, прежде всего, человек, обладающий 

собственными неповторимыми, социально 

окрашенными качествами. Человек как 

личность характеризуется, прежде всего, 

сознанием, социальными и духовными ка-

чествами, без которых нет самого общест-

ва. Это, как представляется, вполне соот-

ветствует юридическим понятиям право-

способности и дееспособности. Таким об-

разом, в сфере прав человек – это право-

способный индивид, личность – дееспо-

собный человек. 

Как писала Бурьянова Е.И., понятие 

«физическое лицо» – вариация понятия 

«человек» применительно к особой сфере 

социальной жизни, связанной, прежде все-

го, с имущественными и примыкающими к 

ним отношениями [1]. Необходимо ней-

тральное понятие, которое объединило бы 

разные аспекты, выраженные в понятиях 

«человек», «личность», «физическое ли-

цо». На мой взгляд, в наибольшей степени 

эту функцию выполняет понятие «инди-

вид». Индивид – это единичный предста-

витель человеческого рода, являющийся 

субъектом права, и, как следствие, имею-

щий возможность выступать в различных 

ролях – как человек, как личность, как фи-

зическое лицо, как гражданин, а также в 

иных социально-правовых статусах. Это 

также вносит ясность в терминологическое 

разнообразие, поскольку общий термин 

будет подразумевать все вышеназванные 

категории. Также представляется обосно-

ванным и сам вариант предложенного 

термина «индивид». Тем не менее, стоит 

отметить, что единство терминологии в 

ходе теоретического осмысления задается 

понятийным единством, выраженным за-

конодательно, чего на данный момент не 

существует. Кроме этого, законодательное 

единство может сложиться только в том 

случае, если практическое правопримене-

ние будет порождать непреодолимые 

сложности, в том числе, и в судебной сфе-

ре. Поскольку этого сейчас нет, практика, 

вероятно, меняться не будет. Из этого сле-

дует, что на данном этапе развития терми-

нологии современного законодательства, 

представляется логичным оперировать по-

нятием «физическое лицо» как наиболее 

универсальным. 

Само понятие «физическое лицо» мно-

гогранно из-за многочисленных интерпре-

таций его правовой природы. Это объясня-

ется и большой смысловой нагрузкой тер-

мина. 

Для того, что выяснить современную 

интерпретацию данного термина, необхо-

димо обратиться к исторической справке. 

Так, при изучении советского законода-

тельства и научных работах установлено, 

что индивидуальный субъект права обо-

значался главным образом через понятие 

"гражданин". 

Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский 

дают следующее определение: "Субъект 

права – это лицо, способное быть участни-

ком правоотношений, способное высту-

пать в качестве носителя прав и обязанно-

стей" [2]. 

А.В. Мицкевич полагал, что "субъекта-

ми права могут выступать только люди, 

обладающие сознанием и волей, и созда-

ваемые ими организации, ведущие ту или 

иную деятельность в конечном счете так-

же по воле и в интересах общественных 

групп людей, классов или всего наро-

да" [3]. 

Авторы тех лет выделяли две основные 

категории субъектов права: граждан (фи-

зические лица) и организации. Данная 

классификация осуществлялась на основа-

нии известного факта о том, что в право-

отношения могут вступать не только ин-

дивидуальные, но и коллективные субъек-

ты. 

В советском законодательстве страны 

люди как субъекты гражданского права 

долгое время именовались "граждане" 

(глава 2 ГК РСФСР 1964 г.). В Основах 

гражданского законодательства Союза 

ССР и республик, принятых Верховным 

Советом СССР 31 мая 1991 г., использова-

лась формулировка "граждане" и в скобках 

уточнение "физические лица". Аналогич-

ная формулировка используется и в Граж-
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данском Кодексе РФ 1994 г., в том числе в 

названии главы третьей.  

В настоящее время физическое лицо – 

термин в праве, употребляемый для обо-

значения человека как участника правоот-

ношений, как носителя гражданских прав 

и обязанностей. Физическим лицом (граж-

данином) признается любой человек неза-

висимо от возраста, пола, вероисповеда-

ния, национальной и расовой принадлеж-

ности, а также иных характеристик [4]. 

В теории права принято отождествлять 

такие термины, как «лицо», «гражданин» и 

даже «личность». Термин «лицо» пред-

ставляет персону, которая является субъ-

ектом права. Так, в рабовладельческом 

обществе лицом признавался не каждый 

человек, а существо, способное иметь пра-

ва [5]. Термин «гражданин» отражает ус-

тойчивую политико-правовую связь между 

лицом и государством [6]. «Личность» с 

точки зрения психологии и философии - 

такой субъект общественных отношений, 

который обладает определенным уровнем 

психического развития [7]. Всех их объе-

диняет одно – они все члены общества, 

обладающие определенным набором прав 

и обязанностей.  

Но наряду с этим существуют значи-

тельное число научных работ, авторы ко-

торых доказывают несостоятельность идеи 

отождествления понятий «физическое ли-

цо» и «человек», как биологическое суще-

ство. Так, по мнению И.П. Грешникова: 

«Необходимо отличать человека как физи-

ческого (биологического) индивида от 

представления его в праве, т.е. от физиче-

ского лица [8]. Сторонники данной точки 

зрения убеждены, что термин «физическое 

лицо» является фикцией и его наличие по-

рождает пробелы в современном россий-

ском законодательстве. 

Действующее национальное граждан-

ское законодательство Российской Феде-

рации употребляет понятие "лица" только 

как родовое, т.е. охватывающее всех субъ-

ектов - и индивидуальных, и коллектив-

ных [9].  

В специальной литературе различаются 

индивидуальные и коллективные субъекты 

административного права. Д.Н. Бахрах от-

мечает, что граждане РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства относят-

ся к индивидуальным субъектам [10]. 

Представляется, что физические лица как 

индивидуальные субъекты администра-

тивных правоотношений обладают особым 

гражданско-правовым положением.  

Так, по мнению ученых, «гражданин» – 

это участник общественных отношений во 

всех сферах жизни общества и государст-

ва, в том числе и в сфере государственного 

управления, чей административно-

правовой статус определяется предостав-

ленными им законодательством правами, 

возложенными на них обязанностями и 

установленной нормами административ-

ного права ответственностью [11]. 

Поскольку фактор гражданства не име-

ет значения для характеристики лица как 

участника гражданских правоотношений, 

физические лица (граждане) разделяются 

на следующие категории:  

– граждане Российской Федерации; 

– граждане иностранных государств 

(иностранцы); 

– лица без гражданства (апатриды). 

Данной классификации, основанной на 

принадлежности гражданина к российско-

му народу (на гражданстве), придержива-

ются такие научные деятели, как 

В.А. Козбаненко, Е.В. Охотский, 

А.Г. Барабагиев, В.И. Качалов, 

С.М. Зубарев и многие другие. 

Помимо рассмотренной классификации, 

для индивидуализации физического лица 

как субъекта права могут иметь значение и 

такой признак, как возраст физического 

лица. Закон определяет возраст, с дости-

жением которого наступает совершенно-

летие, а также частичная дееспособность 

несовершеннолетних граждан. На основа-

нии возрастного критерия выделяют сле-

дующие категории: 

– малолетние дети, не достигшие шес-

тилетнего возраста; 

– малолетние дети в возрасте от шести 

до четырнадцати лет; 

– несовершеннолетние в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет; 

– совершеннолетние. 

К первой относятся лица, которые со-

всем не обладают гражданской дееспособ-

ностью, все сделки от их имени осуществ-
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ляют, как правило, их законные предста-

вители. Вторую категорию отличает от 

первой лишь то, что они вправе самостоя-

тельно совершать мелкие бытовые сделки, 

сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотари-

ального удостоверения либо государст-

венной регистрации, сделки по распоря-

жению средствами, предоставленными за-

конным представителем или с согласия 

последнего третьим лицом для определен-

ной цели или для свободного распоряже-

ния [13]. Малолетние в возрасте от шести 

до четырнадцати лет также недееспособ-

ны, однако их недееспособность носит 

частичный характер. Несовершеннолетним 

в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет свойственна частичная дееспо-

собность, поскольку на основании статьи 

26 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации спектр осуществляемых ими 

юридически значимых действий намного 

шире, чем у представителей «младших» 

категорий. Лица, достигшие восемнадца-

тилетнего возраста, признаются полно-

стью дееспособными с возможностью со-

вершать сделки от своего лица без каких-

либо ограничений. 

Стоит отметить, что по закону лица мо-

гут быть признаны полностью дееспособ-

ными до достижения ими восемнадцати 

лет. К ним относятся граждане, эмансипи-

рованные на основании статьи 27 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

или вступившие в брак на основании части 

2 статьи 21 Гражданского кодекса Россий-

ской. В этом случае происходит преобра-

зование правового статуса несовершенно-

летнего [13]. 

 Обычно в литературе выделяют харак-

терные признаки, которые необходимы 

для индивидуализации физического лица. 

К ним относится, во-первых, имя гражда-

нина. Статья 19 Гражданского кодекса 

Российской Федерации регламентирует 

порядок приобретения и осуществления 

гражданином прав и обязанностей под 

своим именем, включающим фамилию, 

собственно имя и отчество, а также в слу-

чаях и порядке, предусмотренных зако-

ном, под псевдонимом. Имя, полученное 

гражданином при рождении, а также пе-

ремена имени подлежат регистрации в по-

рядке, установленном для регистрации ак-

тов гражданского состояния [13]. Приоб-

ретение прав и обязанностей под другим 

именем законодательством Российской 

Федерации не допускается. Во-вторых, ме-

сто жительства гражданина имеет не ма-

ловажное значение для осуществления его 

прав и обязанностей. Местом жительства 

признается место, где гражданин постоян-

но или преимущественно проживает [13]. 

Для несовершеннолетних местом житель-

ства на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации является место, где 

проживают их родители или опекуны. Хо-

тя, безусловно, основополагающими при-

знаками при характеристике физического 

лица выступают институты правоспособ-

ности и дееспособности гражданина как 

субъекта права. 
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Abstract. This article consecrates the general provisions of individuals as subjects of law. In the 

course of the work, various points of view of Soviet and modern lawyers were analyzed on the defini-

tion of the concept of “individuals”, and their characteristics were identified and various categories 

were systematized. This article seems relevant for modern national legislation, the information con-

tained therein arouses scientific and theoretical interest for legal science, and also has great practical 

significance. 
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