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Юридические и физические лица
Для начала давайте обратимся к определениям юридического лица и физического: На наш
взгляд, можно выделить 6 основных явных отличий юридических лиц от физических: 6
основных отличий Теперь остановимся немного подробнее на каждом из них. Физическое
лицо, то есть человек, возникает по закону природы. Он рождается независимо от законов
общества. Что же касается юридического лица, то оно создается в соответствии с порядком,
определенным законодательством. И появление юр. лица без его государственной
регистрации невозможно. Дееспособность и правоспособность юридического лица возникают
одновременно – в момент его государственной регистрации. Правоспособность физического
же лица возникает в момент его рождения, частичная дееспособность появляется при
достижении 14-ти летнего возраста и полная дееспособность в момент достижения им 18-ти
летнего возраста. Физическое лицо всегда выступает в единственном числе. Юридическое же
лицо подразумевает определенный коллектив. Безусловно, бывают случаи, когда юридическое
лицо принадлежит единственному участнику, но в то же время состав участников всегда
может поменяться, а юр. лицо не потеряет при этом своего статуса. Кроме того, юридическое
лицо подразумевает определенную упорядоченную организационную структуру, чего нельзя
сказать о физическом лице. Когда создается юридическое лицо, его участники ограничивают
свои риски при внесении своего вклада. Этот вклад представляет собой ни что иное, как
обособленное имущество созданной организации. Участники рискуют только своей долей в
общем деле. Физическое лицо, напротив, не разделяет имущество по критериям
принадлежности, и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, в том числе и
личным. Здесь, на наш взгляд, дополнительные слова излишни. Чтобы не навязывать свое
мнение, мы предлагаем читателям представить себе цели создания физического лица
(человека) и юридического лица самостоятельно. И мы уверены, что непонимания
этого отличия физического лица от юридического не возникнет. Есть множество мнений по
поводу того, кто именно является носителем свойств юридического лица. Если рассматривать
этот вопрос применительно к физическому лицу, то здесь сомнений нет – это и есть
физическое лицо. А вот с юридическим не так все просто. Некоторые склоняются к мнению,
что носителем свойств юридического лица является директор, другие считают, что создатели,
а кто-то придерживается той точки зрения, которая воспринимает юр. лицо в качестве
абстрактного неодушевленного понятия, созданного государством исключительно для
удобства. Вопрос этот открыт и в настоящее время. Самыми очевидными преимуществами
юридического лица являются: Что касается недостатков юридического лица, то они
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