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Противоречия в трактовке понятия
«личность» как субъекта и объекта
правоотношений в современном
законодательстве российской федерации
(теоретико-методологический анализ)
Предложен авторский подход к трактовке понятия «личность» как субъекта и объекта правоотношений в современном законодательстве Российской Федерации на
основе классического теоретико-психологического подхода к предмету исследования. Показано, что в современном законодательстве страны, а также в юридических
науках понятие «личность» несправедливо отождествлено с физическим лицом, что
противоречит духу самой категории личности в психологической науке, где ее содержание трактуется как системное (социальное) качество человеческого индивида,
являющегося ее носителем. Сформулированы предложения по разрешению данного
противоречия.
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В современном законодательстве РФ,
а также в отечественной юридической науке, других областях знания существует
проблема, связанная с необоснованной
подменой различных категорий физических
лиц (гражданин, человек, индивид, лицо
и др.) психологической (социально-психологической) категорией «личность», являющейся в психологии социальным качеством человеческого индивида.
Иными словами, категория личности
как «базовая ценность современного права» [3, с. 275–276] отождествлена с физическим лицом как ее носителем, что
противоречит духу самой категории личности в психологической науке. Как отмечают сами юристы, «…понятие личности
используется в юридической литературе, в отдельных правовых актах в одном
смысловом ряду с такими терминами, как
«субъект правоотношений», «гражданин»,

«участник», «лицо», то есть как человек,
право- и дееспособный» [24].
По мнению автора, данное обстоятельство существенным образом влияет не
только на научно-правовую определенность
отдельных статей наших федеральных законов и даже самой Конституции, но в некоторой степени на правоприменительную
практику государственных органов власти
и содержание учебных материалов по ряду
отраслей научного знания, имеющего отношение к юридической практике.
В связи с этим целью настоящей статьи является рассмотрение противоречий
в данном вопросе и формулирование путей
их устранения.
Сразу отметим, что данная проблема является чрезвычайно деликатной и сложной
ввиду отсутствия единого научного подхода к трактовке, в частности, самого понятия
личности.
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Отправной точкой нашего анализа является погружение в море субъектов и объектов в отечественной юриспруденции,
связанных с правовыми отношениями, и
установление их характера и взаимосвязи.

а) Разновидности субъектов
и объектов правоотношений
в современном законодательстве
и в юридических науках
Как показало исследование, для обозначения субъектов и объектов правоотношений в современном законодательстве
и юридических науках используется широкий спектр понятийного аппарата, относящегося в целом к:
а) физическим лицам;
б) личности (в том числе к личности
преступника, личности осужденного, личности совершившего преступление гражданина, личности судимого, личности обвиняемого, личности подозреваемого и т.п.) и
в) индивиду.
Так, в Конституции РФ для обозначения
физических лиц употребляются такие категории, как человек (Преамбула Конституции; ст. 2; п. 2 ст. 17), человек и гражданин
(ст. 2; п. 1 ст. 17), обвиняемый в совершении
преступления (п. 1 ст. 49), обвиняемый (п. 3
ст. 49), осужденный за преступление (п. 3
ст. 50), должностные лица (ст. 53).
В Комментариях к Конституции РФ говорится о правах и свободах гражданина,
«лиц, являющихся гражданами Российской
Федерации», граждан России, иностранных
граждан, лиц без гражданства (комментарий к ст. 17 Конституции РФ), а также ряда
других категорий физических лиц, включенных в правоотношения и являющихся
носителями прав и свобод. Эти категории
определены в Конституции словами «все»,
«каждый», «лицо» («…имеет право» и т.п.)
или словом «никто» («…не должен подвергаться…» и т.п.) (цит. по: [6, с. 20]).
Вместе с тем и в самой Конституции РФ, и в Комментариях к Конституции
РФ для обозначения субъектов и объектов
правоотношений используется психологическая категория личности. «Достоинство
личности, – говорится в п. 1 ст. 21 Кон-

ституции РФ, – охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его
умаления». В Комментариях к Конституции РФ отмечается, что сама Конституция является сводом «основных правил
жизни личности, общества и государства» [6, с. 6].
Наряду с понятием личности в Комментариях к Конституции РФ используется
и другая категория психологии – индивид.
Напомним, что под индивидом в психологии понимается «отдельный представитель человеческой общности» [17, с. 339],
«биологический организм, носитель общих
генотипических наследственных свойств
биологического вида» [27, с. 88].
«Гражданство, – отмечается в Комментариях к Конституции, – нередко определяют как правовую принадлежность лица
к конкретному государству, что односторонне характеризует правовое опосредование этим институтом взаимоотношений
государства и личности, ибо в них индивид
выступает не как объект государственной
деятельности, а как полноценный субъект» [6, с. 40]. Тем не менее точное понятие
данного правового института сформулировано в ст. 3 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
(с изменениями): гражданство – это «устойчивая правовая связь лица с Российской
Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей», но
не правовая связь личности с Российской
Федерацией.
Обратим внимание, что в двух официальных правовых документах, затрагивающих
сущность гражданства – и в Комментариях
к Конституции РФ, и в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации»
(2002 г.) – в понятии гражданства как институте взаимоотношений между субъектами
государственной деятельности к числу таких
субъектов среди физических лиц относятся и человек (лицо), и личность, и индивид.
Поскольку отраженные этими понятиями
субъекты правоотношений находятся в одном смысловом ряду, то следует полагать,
что они наделены тождественной и правои дееспособностью.
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Но если родившийся ребенок еще не
является по определению личностью, равно как он не обладает никакой дееспособностью, даже неполной, то в этом случае
он не может вступать во взаимодействие
с государством и в правоотношения с ним,
вопреки утверждениям составителей Комментария к Конституции РФ о том, что
«…гражданство – первичный элемент
конституционно-правового статуса личности, определяющего ее взаимодействия
с государством» (комментарий к ст. 6 п. 1).
Очевидно, что речь в данном случае должна вестись не о личности, а о человеке, и не
столько о взаимодействии с государством,
сколько прежде всего о правовой принадлежности к нему. Это связано с тем, что
для того, чтобы человеку можно было взаимодействовать с государством как граж
данину, ему необходимо прежде всего обладать правовой принадлежностью к нему,
то есть быть гражданином.
Необходимо также признать и тот факт,
что даже Конституция РФ, нацеленная на
охрану достоинства личности в нашей
стране (п. 1 ст. 21 Конституции РФ), реально
не ориентирована на защиту достоинства
малолетних граждан, поскольку они не являются личностями до периода их начальной социализации.
Равно как и Федеральный закон
«О внешней разведке» (1996 г.), ориентированный на защиту безопасности личности,
общества и государства от внешних угроз, также формально не ориентирован на
защиту малолетних граждан. Этот закон
ориентирован на защиту указанных объектов более ранним законом – Законом РФ
«О безопасности» (1992 г.), в котором базовая категория безопасности понимается как
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз
(ч. 1 ст. 1 Закона).
Другое дело – Уголовный кодекс РФ,
задачи которого связаны с «охраной прав
и свобод человека и гражданина…», но
не личности (ст. 2 УК РФ). Аналогичным
образом и Федеральный закон об «Оперативно-розыскной деятельности» (ОРД)

определяет ее цель как «защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина»…, но не личности (ст. 1 ФЗ об ОРД от
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ).
Ту же картину мы наблюдаем при анализе Федерального закона «О Федеральной
службе безопасности», в котором в качестве принципов ее деятельности закреплены,
в частности, «уважение и соблюдение прав
и свобод человека и гражданина»… но не
личности (ст. 5 ФЗ «О Федеральной службе
безопасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ).
Подобным образом отражены субъекты,
находящиеся в поле зрения Федерального
закона «О противодействии терроризму».
Как отмечается в ст. 2 этого Закона, «противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 1. Обеспечение и защита
основных прав и свобод человека и граж
данина»… но не личности (ФЗ «О противодействии терроризму» от 27 июля 2006 г.
№ 153-ФЗ).
И, наконец, в клятве Президента РФ
при вступлении в должность, совершаемой
им на Конституции РФ, содержатся слова
о том, что он клянется «уважать и охранять
права и свободы человека и гражданина»,
но не личности (ст. 82 Конституции РФ).
Как представляется, приведенные примеры наглядно показывают, как создаются
запутанные ситуации в нормативно-правовых документах при произвольной трактовке такой сложной категории, как личность.
В теории государства и права участниками правоотношений среди физических
лиц могут выступать граждане, иностранцы, лица с двойным гражданством и лица
без гражданства [14, с. 86].
Отечественное уголовное право традиционно рассматривает в качестве субъекта
преступления и уголовно-правовых отношений с государством только физическое
лицо. При этом в УК РФ к этим физическим
лицам относятся: человек и гражданин
(п. 1 ст. 2); лица, совершившие преступления (ст. 4); лица, имеющие судимость (п. 1
ст. 18); лица, отбывающие ограничение
свободы (ст. 80); граждане Российской Федерации, совершившие преступления (п. 1
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ст. 13); иностранные граждане и лица
без гражданства, совершившие преступления (п. 2 ст. 13); лицо, совершившее общественно опасное деяние (п. 1 ст. 21);
организаторы и подстрекатели преступления (ст. 31); соучастники преступления
(п. 1 ст. 33); пособники преступления (п. 5
ст. 33); соисполнители преступления (п. 2
ст. 34); исполнитель преступления (ст. 36);
лицо, признанное виновным в совершении
преступления (п. 1 ст. 60); лицо, признанное
присяжными заседателями виновным в совершении преступления (п. 1 ст. 65); лицо,
отбывающее пожизненное лишение свободы (п. 5 ст. 79); лицо, впервые совершившее
преступление небольшой или средней тяжести (п. 1 ст. 75); осужденный (п. 5 ст. 72;
п. 7 ст. 79; п. 1 ст. 92); условно осужденные
(п. 1 ст. 74; п. 3 ст. 86); осужденные беременные женщины (п. 1 ст. 82); судимые
(ст. 86); несовершеннолетний (п. 1 ст. 92
УК) и ряд других субъектов.
Наряду с этим в УК РФ и в ряде других
правовых документов широко используется
понятие личности, в том числе в форме личности гражданина, личности обвиняемого,
личности виновного, личности подсудимого и т.п.
Так, при назначении вида и размера наказания УК РФ предписывается судам учитывать не только характер, тяжесть и последствия преступления, но и «личность
виновного» (п. 3 ст. 60 УК), «характер совершенного деяния и личность…» совершившего преступление молодого человека (ст. 96
УК). Выражение «личность виновного» употребляется в УК и в контексте с условным
осуждением (п. 2 ст. 73 УК). «Преступлениям против свободы, чести и достоинства
личности» посвящена гл. 17 УК РФ, а «преступлениям против личности» – VII раздел
Особенной части УК.
В процессуальном законодательстве
рекомендуется проявлять на деле «уважение чести и достоинства личности» участников судопроизводства (ст. 9 УПК РФ),
справедливость при назначении наказания
«личности виновного», совершившего,
в частности, административное правонарушение (п. 2 ст. 4.1 КоАП). При произ-

водстве по уголовному делу обязательному доказыванию в числе прочих подлежат,
согласно УПК РФ, «обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого» (п. 3
ч. 1 ст. 73 УПК РФ). В процессе судопроизводства в обязательном порядке устанавливаются, согласно УПК РФ, «личность
подсудимого», «данные, касающиеся его
личности» (ч. 1 ст. 265 УПК РФ).
Однако закон определяет субъектом
уголовной ответственности, а следовательно, и преступной деятельности, не
личность, а «вменяемое физическое лицо»
(ст. 19 УК РФ), то есть человека, но не его
личность. И в суде доказывается вина не
личности, а человека (физического лица –
ст. 24 УК РФ), совершившего преступление. И наказание выносится не личности,
а человеку (физическому лицу – п. 1 ст. 43
УК РФ). Иными словами, уголовно-правовой статус преступника (или правонарушителя) получает после суда не личность
человека, а сам человек. Этот статус по
отношению к человеку имеет внешнее,
социально установленное, уголовно-правовое опосредование в соответствии с существующим уголовным правом. В этой
связи нельзя признать научно аргументированным утверждение, содержащееся в п. 2
ст. 4.1 КоАП, о том, что судом назначается
наказание «личности виновного». Следует,
очевидно, говорить о человеке, виновно совершившем преступление.
Вместе с тем многочисленные участники уголовного процесса со стороны суда
(судья, председательствующий, председатель суда, заместитель председателя суда,
присяжные заседатели), обвинения (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, дознаватель, начальник органа дознания, потерпевший и его законный
представитель, частный обвинитель и его
представитель, гражданский истец и его
представитель и др.), защиты (подозрева
емый, обвиняемый и его законный представитель, защитник, гражданский ответчик,
его законный представитель), иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой) именуются в УПК РФ по-разному:
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как граждане, лица, руководители (например, некоторых учреждений), представители (например, мест лишения свободы,
общественности и т.п.), но не как личности
[7, с. 291–534].
Кроме того, в УПК РФ, научной и учебной литературе для обозначения физических
лиц наряду с понятием «участник уголовного
судопроизводства» употребляются и такие
понятия, как субъекты уголовного процесса,
субъекты (участники) уголовно-процессуальной деятельности, субъекты (участники) уголовно-процессуальных отношений,
участники (субъекты) предварительного
расследования, участники (субъекты) судебного разбирательства, участвующие в деле
лица, но не личности [7, с. 292].
Понятие личности широко используется и в гражданском праве, особенно в части
защиты чести и достоинства как самой личности, так и личности гражданина в случаях причинения ему неправомерными дейст
виями морального вреда, нравственных
страданий (ст.ст. 150–152, 1099–1101 ГК),
а также в других случаях. «Жизнь, здо
ровье, достоинство личности… – говорится в Гражданском кодексе, – неотчуждаемы
и непередаваемы» (п. 1 ст. 150 ГК).
Как представляется, в данном случае
следует говорить о жизни, здоровье и достоинстве человека как представителя
homo sapiens. Но если понятия «личность»
и «человек» не тождественны, то каковы
в таком случае содержательные и субъектные отличия «жизни личности» от «жизни
человека», «здоровья личности» от «здоровья человека» и «достоинства личности» от
«достоинства человека»?
Обратим внимание: в п. 1 ст. 105 гл. 16
УК РФ «Преступления против жизни и здоровья (личности. – К.Л.)» Раздела VII Особенной части УК РФ «Преступления против личности» под убийством понимается
«умышленное причинение смерти другому
человеку», но не смерти другой личности.
В статье 130 УК РФ под оскорблением
понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», но не достоинства другой
личности.

В пункте 1 ст. 111 УК РФ говорится
о «причинении тяжелого вреда здоровью,
опасного для жизни человека…», но не для
жизни личности.
Таким образом, осуществленный нами
сравнительный анализ используемых в некоторых правовых нормах и в толкованиях
к ним различного рода понятий, обозначающих субъектов и объектов правоотношений в обществе, показывает, что наряду
с теми из них, которые имеют непосредственное отношение к физическим лицам,
а также к их деятельности в качестве субъектов и объектов, имеются и те, которые
относятся к внутреннему содержанию этих
субъектов и объектов, или их «внутренней,
социально обусловленной качественности», определяемой через психологическое понятие личности. При этом по своей содержательной сущности, как следует
из самих правовых норм, эти две группы
понятий не тождественны друг другу, ибо
в противном случае одна из них не использовалась бы в законотворческой практике
вообще. А если так, то нам предстоит ответить на вопрос о том, в чем заключается
эта содержательная нетождественность понятия личности по отношению к понятиям,
характеризующим в юриспруденции категории физических лиц.

б) Трактовка содержания понятия
«личность» в психологической науке
Личность – фундаментальное понятие
в психологии, однако его содержание попрежнему является проблемой и для многих других, смежных с психологией, дисциплин.
Это связано с тем, что в современной
психологии при наличии в настоящее время
более чем 48 вариантов (концепций) теории
личности так и не выработано общепринятого содержания понятия личности [15, с. 54].
Как справедливо отмечают видные американские исследователи Л. Хьелл и Д. Зиглер
в своей монографии «Теории личности»,
«даже в рамках самой психологии мы не
найдем единственного, общепринятого значения этого термина – их может быть столько, сколько психологов, решающих данную
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задачу» [31, с. 22]. Интересно в этой связи
и замечание о сущности личности В. Г. Белинского: «…чем живее созерцаю внутри
себя сущность личности, тем менее умею
определить ее словами» [1, с. 263].
Тем не менее, решая задачу анализа
использования понятия «личность» в отечественном законодательстве, мы должны, очевидно, опереться на определенный
подход к его содержанию, который будет
выступать методологической платформой
нашего исследования.
В качестве научной базы такого подхода
автор рассматривает работы таких известных отечественных психологов, как С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский,
А. А. Бодалев, А. Н. Сухой, В. Н. Мясищев,
М. Г. Ярошевский, К. К. Платонов, С. Д. Столяренко, М. И. Еникеев, и ряда других.
Так, согласно С. Л. Рубинштейну, «личность есть совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия» [26, с. 308]. «Или более
подробно: личность есть то, чего человек
хочет (это так называемая направленность
как мотивационно-потребностная система
личности, ценности, установки, идеалы);
что может человек (это его способности
и дарования), что есть он сам (что из его
тенденций, установок и поведения закрепилось в его характере)» [5, с. 77]. Иными
словами, личность, согласно С. Л. Рубинштейну, это комплекс базовых свойств:
направленности, характера, способностей
и темперамента [22].
А. Н. Леонтьев, в частности, писал:
«Личность ≠ индивид: это особое системное качество, которое приобретается индивидом в обществе, в совокупности отношений, общественных по своей природе,
в которые индивид вовлекается… Иначе
говоря, личность есть системное и поэтому «сверхчувственное» качество, хотя
носителем этого качества является вполне
чувственный, телесный индивид со всеми
его прирожденными и приобретенными
свойствами» [8, с. 385].
А. В. Петровский отмечал: «Личностью в психологии обозначается системное (социальное) качество, приобретаемое

индивидом в предметной деятельности
и общении и характеризующее меру представленности общественных отношений
в индивиде» [19, с. 340].
К. К. Платонов писал: «Личность – это
человек как носитель сознания» [21, с. 47].
При этом К. К. Платонов разъяснял, что
«человек» и «личность» не синонимы [21, с. 55], что личность – это «отражающая система человеческого индивида» [21, с. 54], «отражающая система
процесса психического отражения человека» [21, с. 37], «отражающая система, находящаяся между бесконечно разнообразным
и динамичным внешним миром как отражаемым и тем отраженным, которое является
содержанием личности, частично становящимся процессуальным» [21, с. 225], «системные качества человека» [21, с. 39].
В. Н. Мясищев
рассматривал
личность как «высшее интегральное понятие» [13, с. 48]. «Личность, – писал он, –
характеризуется прежде всего как система
отношений человека к окружающей действительности» [13, с. 48].
Согласно М. И. Еникееву, личность – это
«человек как субъект социальных отношений, носитель социально значимых качеств» [3, с. 195], «целостное психическое
образование, отдельные элементы которого
находятся в закономерных взаимосвязях»
[3, с. 199].
Таким образом, личность, как считают
авторитетные отечественные ученые-психологи, характеризует «включенность индивида в социальное целое» [17, с. 339],
это – «особое социальное качество человека» [27, с. 311], «особое системное качество
индивида» [17, с. 337], «отражающая система человеческого индивида» [21, с. 54],
«социально-психологическая сущность человека» [27, с. 88], «общая мера социальности человека» [16, с. 87], то есть всегда
качество индивида, причем особое социальное и системное качество, но не конкретный человек сам по себе. И носителем этих
социальных качеств является сам человек
как индивид.
Эта «качественность» индивида или человека в форме его личности нашла свое
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отражение в работах К. Маркса, который,
в частности, писал: «…Сущность “особой
личности” составляет не ее борода, не ее
кровь, не ее абстрактная человеческая природа, а ее социальное качество…» [11, с. 242].
И «…в своей действительности она есть
совокупность всех общественных отношений» [12, с. 3].
Выдающийся
русский
философ
С. Л. Франк определял личность через
словосочетания «человеческая личность»
и «человек как личность» [30, с. 301–302],
подразумевая тем самым, что она, личность, это не человек сам по себе, а нечто,
присущее человеку.
Как пишет С. Л. Франк, именно Августин (Аврелий Августин, 354–430 гг., епископ Гиппонский, философ, христианский
богослов и политик. – К.Л.) в свое время
впервые открыл Бога в глубинах своего
собственного «Я» и тем самым открыл личность как внемирную реальность, принадлежащую к совершенно особому измерению бытия человека на грани между миром
и Богом, в ее антиномическом двуединстве
конечности и бесконечности, тварности
и богосродности [30, с. 301–303].
Такой же подход мы находим и у других отечественных ученых-психологов,
в частности, у доктора психологических
наук Д. И. Фельдштейна, разрабатывавшего в том числе «психологию развития
человека как личности» [29]. О «человеческой личности» говорит в своих работах
выдающийся русский философ, государствовед, писатель и религиозный мыслитель
И. А. Ильин [4, с. 95].
Подчеркивая персональную, или личностную, ответственность человека за свои
поступки, Ф. М. Достоевский обозначил это
управляющее его поведением «нечто» в самом человеке как имеющуюся у каждого
из нас свободную, самостоятельную и независимую от среды «содержательную самость». И эта несовершенная человеческая
самость (хранящая, согласно М. И. Еникееву, могучие «ангельские» и «сатанинские»
резервы, отчего внутри нее кипит, согласно
Н. О. Лосскому, борьба между положительными ценностями, или «добром», и отри

цательными ценностями, или «злом»)
устремлена к своему идеалу, лишенному
отрицательных ценностей, и поэтому названа Н. О. Лосским личностью.
Примечательно, что и в православном
богословии личность – это онтологическое свойство человека (но не какие-то
особые части его природы), обусловленное проявлением образа Божия в человеке
и способное свободно самоопределяться по
отношению к нему как в положительном,
так и в отрицательном смысле; это понятие,
указывающее на таинственную глубинную «внемирную реальность» (согласно
С. Л. Франку) в человеке, предопределяющую неповторимость и уникальность его
самого и способа его существования. Согласно русскому богослову В. Н. Лосскому,
«личность есть несводимость человека
к его природе» [10, с. 114].
По мнению протоиерея Вадима Леонова,
это утверждение в виде формулы выглядит
так: «личность человека = конкретный человек – общечеловеческая природа» (или: личность человека равна конкретному человеку
минус общечеловеческая природа. – К.Л.).
…Личность… – это проявление образа Божия в человеке, и, как все иные проявления
образа Божия (разум, творчество, свобода,
бессмертие и др.), может иметь различную
нравственную направленность и изменяться
по ходу существования человека – как совершенствоваться, так и деградировать» [23].
«В человеческом языке, – как считает он, –
природный и личностной аспекты бытия
человека четко разграничены. Если мы отвечаем на вопрос «что есть человек?», то описываем общечеловеческую природу. Если
мы задаемся вопросом «кто есть человек?»,
то пытаемся познать человека как личность,
выделить его неповторимость, выяснить
основание этой уникальности».
Иными словами, и православное богословие стоит на той позиции, что личность –
это не сам человек, а его свойство 1.
1
В Православии абсолютной Личностью является
Иисус Христос. В то же время и каждый человек, как
созданный по образу и подобию Бога, также является
личностью, но не абсолютной. Именно поэтому целью
каждого христианина (и человека в целом) является,
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Таким образом, можно заключить, что
в современной психологической науке
личность – это социальное качество человеческого индивида как отражение его
включенности в социальные общественные
отношения. В православном богословии
личность – это духовное качество человека
как отражение его богосродности (создания
по образу и подобию Божиему). Но в любом случае носителем этих качеств является
сам человек (в православии), либо индивид
(в современной психологии [18, c. 254]) 2.
Завершая анализ содержания понятия
личности в психологии, можно сделать следующий вывод: личность – это системное
(социальное) качество человеческого индивида [19, c. 340], выступающее его активной
отражающей системой [21, с. 54], определяющей своеобразие мышления и результаты
его деятельности [15, с. 53–54 ; 21, с. 83],
формирующейся и проявляющейся в конкретной деятельности [25, с. 518].
Как представляется, в такой интерпретации личности наглядно проявляется
принцип единства сознания, личности и деятельности.
Сущность личности составляют отношения человека к разным сторонам дейстсогласно православному учению, «обóжение», или изжитие своих грехов и духовно-нравственное приближение
к Богоподобию путем следования заповедям Божиим. Не
случайно, очевидно, что выдающийся датский философ
и писатель С. Кьеркегор определяющим личность началом считал движение духа.
Как отмечает психолог Т. А. Флоренская, содержанием
«духовного Я» как подлинной личности человека является голос вечности в человеке, высшие проявления
любви, готовность к самопожертвованию, способность
преодоления инстинкта самосохранения ради того, что
составляет смысл жизни [20, с. 94].

2

вительности [16, с. 47], которые реализуются, согласно А. Н. Леонтьеву, не просто его
деятельностью, а совокупностью его многообразных деятельностей [9, с. 172–173],
будучи окрашенными его абсолютными
ценностями [28, с. 201].
Носителем личности выступает индивид (человек). Примечательно, что известный отечественный философ Н. А. Бердяев
характеризовал индивидуума и личность не
как два разных существа, а как «два качествования» [2, с. 187].
Как представляется, рассмотренные
в настоящей статье некоторые противоречия, вызванные произвольной подменой
в отечественном законодательстве и даже
в самой Конституции категорий, отража
ющих физические лица, понятием личности, должны быть устранены путем
исключения в них самого понятия личности
и замены его на понятия «человек», «граж
данин» (РФ и иностранного государства),
лицо без гражданства как физических лиц.
Очевидно, что в этом случае и содержание
многих наших учебников (по теории государства и права, криминологии, оперативно-розыскной деятельности, юридической
психологии и др.), чьи авторы, по понятным причинам, ориентируются на отечественное законодательство, будет логичным
и научно обоснованным.
При этом любое использование понятия «личность» в юридической литературе должно содержательно подразумевать
социальную качественную определенность
человека (индивида), выступающего носителем этой личности, но не физическое
лицо.
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