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Annotation: this article addresses the formation of the legal personality of the
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Одним

из

правосубъектности

наиболее

важных

постсоветского

аспектов

периода

является

гражданской
возможность

заниматься предпринимательской деятельностью . Данная возможность
оказывает такое влияние на правосубъектность физического лица , что
полностью

размываются

обычные

ориентиры

для

определения

юридических возможностей и правового положения лица . Вопреки правилу
п. 1 ст. 21 ГК РФ, совершеннолетний гражданин не может приобретать
гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности в
отношениях купли-продажи по договору поставки . Однако , приобретение
гражданином статуса индивидуального предпринимателя устраняет не все
преграды для осуществления им правосубъектности . Определенные виды
деятельности требуют : получения высшего образования , наработку
профессионального стажа по специальности , а также получение лицензии .
Право заниматься предпринимательской деятельностью - одно из
главнейших прав гражданина и включает

в себя большое количество

возможностей , указанных в ст.18 ГК РФ . Данный род деятельности
включает в себя возможность быть собственником , заключать договоры ,
создавать юридические лица , быть субъектом исключительных прав на
результаты

интеллектуальной

деятельности

.

Предпринимательство

является особым родом деятельности гражданина . Ограничения прав и
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свобод в этой сфере отличаются по способу , цели и степени . Снятие
ограничений имеет собственную специфику , так как соответствующие
нормы уже адресованы конкретному субъекту . Различные ограничения на
занятие предпринимательской деятельностью затрагивают не только
дееспособность , но и затрагивают гражданскую правоспособность лица. В
качестве элемента гражданской правоспособности - право на занятие
предпринимательской

деятельности

не

может

быть

осуществлено

действиями других лиц , например законных представителей .
Ограничение правоспособности и дееспособности не всегда влечет
за собой полный запрет на участие в каких-либо правоотношениях . В
данной ситуации ограничение подразумевает под собой соблюдение
определенных условий : увольнение с государственной службы ,
государственная регистрация , получение лицензии и т.д. Возможность
заниматься определенным видом предпринимательства характеризуется в
первую очередь соблюдением необходимых условий и только потом
занятие конкретным родом деятельности . Соблюдение необходимых
условий приводит гражданина к готовности вступлению в правоотношения
в качестве предпринимателя .
До четырнадцатилетнего возраста человек обладает наименьшим
объектом правоспособности и абсолютно не обладает дееспособностью в
сфере

предпринимательства

.

Возраст

является

непреодолимым

препятствием , то есть человек не способен приобретать конкретные права
и обязанности . Гражданин имеет лишь обозначенные законом конкретные
временные рамки до появления у него возможности заниматься
предпринимательской деятельностью . Данная проблема также свойственна
и юридическим лицам . Все вышеперечисленное о формировании
правосубъектности гражданина занимающегося предпринимательской
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деятельностью может применяться и для характеристики юридических лиц,
с учетом всем известных различий. Универсальная правоспособность
коммерческих организаций не позволяет им стать участниками любых
отношений в любой момент. Данные организации , также как и
предприниматели

,

вынуждены

все

время

формировать

свою

правосубъектность ориентируясь на выбранную сферу деятельности .
Готовность субъекта к участию в правовых отношениях выражается в
устранении им установленных законом ограничений правоспособности и
дееспособности.

Наиболее

четко

демонстрирующим

появление

правосубъектности юридическим фактом является получение лицензии.
Действующее законодательство позволяет обнаружить дополнительные
подтверждения тому, что содержание правоспособности и дееспособности
юридического

лица

меняется

на протяжении

всего

времени

его

существования. Согласно ст. 2 Федерального закона "Об акционерных
обществах" в редакции от 7 августа 2001 г.*(12), до оплаты 50 процентов
акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не
вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества. Можно ли
говорить о полной дееспособности такого юридического лица до оплаты 50
процентов акций? Она явно ограничена. Правоспособность находится также
в ограниченном состоянии, поскольку сделки, не связанные с учреждением
общества, не могут заключить ни само общество, ни какой-либо другой
субъект от имени этого общества. Оплата 50 процентов акций - это еще один
юридический факт, влияющий на правосубъектность юридического лица.
Процесс

формирования

правосубъектности

предпринимателя

довольно длительный и протекает на всем этапе его существования .
Данный процесс завершается лишь после определения сферы деятельность
предпринимателя . Остается возможность для моделирования новой
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правосубъектности, соответствующей интересам лица на том или ином
этапе его участия в гражданских правоотношениях.
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