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ВВЕДЕНИЕ 

Юридические лица в форме торговых, купеческих и предпринимательских отношений стали 

признаваться законом после появления экономической необходимости объединения нескольких 

компаний, которые в свою очередь связаны с рисками одного или нескольких предпринимателей. 

Этот момент оказался основополагающим фактором возникновения юридического лица.  

Любая самостоятельная организация, которая была допущена государством к участию в 

имущественном обороте, стала использоваться законом, как юридическое лицо. Целью создания 

таких организаций было не только получение прибыли на вложенное имущество, но и материальное 

обеспечение управленческой, научно-образовательной, культурно-воспитательной, 

благотворительной или другой полезной деятельности для общества. При этом деятельность многих 

организаций не предполагала получение прямых доходов от нее. 

С развитием различных видов юридических лиц стали появляться разнообразные теории, 

которые признавали юридическое лицо как субъект права. Эти теории рассматривали юридическое 

лицо как «человеческий союз» или особый социальный организм «духовную реальность» со своей 

собственной волей, которая в свою очередь сводилась к совокупности воли составляющих его 

отдельных физических лиц. Одним из достоинств таких союзов стала возможность объединения 

собственной воли и интересов юридического лица. Это позволило союзу, как субъекту 

гражданского оборота, выступать самостоятельно. 

Явление возникновения таких союзов по-разному трактовали в разные периоды истории 

развития человечества. Это привело к многочисленности теорий возникновения юридического 

лица. Объяснить данный факт можно, в первую очередь, сложностью этого правового явления. В 

зависимости от того на каком этапе развития экономики какая из функций преобладала, 

главенствующую роль играли то одни, то другие признаки юридического лица. В целом развитие 

научных взглядов отражает эволюцию института юридического лица. 

За точку отсчета исследования юридического лица, как участника хозяйственного оборота, 

следует принять раннее средневековье, когда не только отдельный человек является 

правоспособным, но и союз отдельных людей. Корпорация или юридическое лицо, как сложное 

образование, объединяющее людей в единое целое и признаваемое законом единым субъектом 

гражданского права, создало значительное число концепций, стремящихся раскрыть его природу и 

содержание. 
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1.РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ УЧЕНИЙ О СУЩНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

С годами экономические отношения, политические и социальные условия, а также 

философские воззрения претерпевали изменения. Это объяснялось неодинаковым отношением к 

юридическому лицу как со стороны государства, так и со стороны общества. 

В разные эпохи существовали самые разнообразные теории, учения, объясняющие сущность, 

признаки и виды юридических лиц. Все они внесли свой вклад в общее учение о юридическом лице 

как субъекте права.  

Учитывая принципиальные позиции по вопросу о правовой природе организаций, все теории 

о юридическом лице можно разделить на два основных направления. Первое направление отрицало 

существование юридического лица и объединяло теорию фикции с различными вариантами. Второе 

направление включало в себя теории, которые признавали юридическое лицо реальным субъектом. 

Более обширную классификацию концепций юридического лица можно наблюдать в теории 

Сергея Никитича Братуся. Он выделил три группы теорий: 

1. теория фикции с ее различными оттенками; 

2. теория, отрицающая существование юридического лица и считающая субъектом права 

только людей. Она близка к теории фикций, хоть и методологически она исходит из других 

позиций и приходит чаще всего к другим практическим выводам; 

3. теория, признающая реальность юридического лица. [2] 

Первоисточником теории фикции считается папа Иннокентий IV.  В 1245 году он заявил, что 

корпорация существует только в человеческом воображении, это фикция, придуманная разумом. 

Тем самым он положил основу целому учению о юридическом лице. 

В средние века учение о юридическом лице как фиктивном субъекте явилось первой научной 

попыткой понять юридическую природу общественного образования. Оно выступало в 

гражданском обороте в качестве субъекта имущественных прав и обязанностей. Оно возникло в 

соответствии с условиями и потребностями того времени.  

Дальнейшее развитие теория фикции юридического лица получила в XIX веке в лице Савиньи. 

По его мнению, юридическими лицами являются искусственные, допущенные в силу простой 

фикции субъекты. Правоспособен же только человек, выступающий как мыслящее существо, 

только он является реальным субъектом правоотношений. Фиктивные юридические лица создаются 

государством, чтобы определенным образом организованная совокупность людей и их общих 

интересов рассматривалась как личность.  
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Создать или прекратить существование юридических лиц может только соответствующий 

актам государства. Они – это творение закона, так как позитивное право может сузить или 

расширить круг правоспособных лиц, в том числе и за счет искусственных субъектов.  

В XIX веке германский юрист Отто фон Гирке, рассматривал юридическое лицо как особый 

телесно-духовный организм, реально существующий субъект права, необходимый для нормального 

функционирования экономики. Такая теория получила название органической – признанная 

правопорядком деятельность человеческого союза. Такой союз может существовать независимо от 

государства, так как он имеет свою волю и действует как некая социальная реальность. Воля такого 

юридического лица отражает общий интерес всех входящих членов в союзную личность. 

Органическая теория отражала потребности и условия экономики XIX начала XX веков. Она 

была использована для обоснования нормативного порядка возникновения юридического лица и 

его правоспособности. 

Впоследствии развитие получила теория товарищества или по-другому договорная теория. По 

этой теории юридическое лицо является результатом договора между его учредителями или 

учредителями и государством. Сторонниками такой теории были Савиньи, Тель, Савари и многие 

другие деятели юриспруденции того времени. 

В советское время юридическая мысль за счет социалистической идеологии имела свой 

оттенок о выяснении природы юридического лица. Основное внимание было направлено на 

изучение государственного предприятия, которое обладало правами юридического лица.  

Академик Анатолий Васильевич Венедиктов предложил в 40-х годах 20 столетия теорию 

коллектива. Он утверждал, что именно коллектив трудящихся является носителем 

правосубъектности юридического лица. За каждым юридическим лицом скрывается коллектив 

живых людей, а юридическое лицо является формой их гражданско-правовых отношений между 

собой и с третьими лицами. 

«Мы, – говорил Анатолий Васильевич – можем определить юридическое лицо как коллектив 

трудящихся, осуществляющий предусмотренные законом, административным актом или уставом 

задачи, имеющий урегулированную в том же порядке организацию, обладающий на том или ином 

праве и в той или иной мере обособленным имуществом и выступающий в гражданском обороте от 

своего имени - в качестве самостоятельного носителя гражданских прав и обязанностей». [3] 

Венедиктов обращал внимание на то, что коллектив рабочих и служащих предприятия в 

целом, во главе с директором и есть юридическое лицо. Он обосновал это тем, что государство 

возлагает на свои хозяйственно-оперативные органы выполнение народного хозяйственного плана, 

а не только организацию его выполнения. 
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Таким образом, с одной стороны, Анатолий Васильевич Венедиктов избегает объяснение 

отношений между государственными юридическими лицами как отношений государства с самим 

собой, а с другой стороны, не забывает вопрос о собственнике имущества, переданного в 

оперативное управление государственному органу. 

Утверждение о том, что кооперативно-колхозные и другие общественные юридические лица 

(например, колхоз, дачно-строительный кооператив, добровольное объединение) являются 

коллективом трудящихся, по мнению Венедиктова не требует особых доказательств. 

Что же касается союзных кооперативных звеньев и предприятий, образованных 

кооперативными организациями в качестве самостоятельных юридических лиц, то за ними также 

видится коллектив живых людей, а не учредившие их первичные кооперативные организации. 

Теория коллектива, которая была предложена Анатолием Васильевичем Венедиктовым, была 

поддержана Сергеем Никитичем Братусем. Однако, Братусь поставил под сомнение предложенную 

Венедиктовым конструкцию юридической личности кооперативных союзов. Он, предполагал, что 

в кооперативных союзах собственность и управление этой собственностью объединены в одних 

руках. Кооперативный союз как юридическое лицо – это собственник находящегося в его 

распоряжении имущества. 

Распространение получила и другая теория – теория государства. Автором этой теории был 

Самуил Исаакович Аскназий. Сущность его теории заключалась в том, что государство 

признавалось как всенародно организованный коллектив. Один и тот же субъект (государство) 

стоит за каждым государственным юридическим лицом. Он выполняет через каждое из 

юридических лиц различные функции, организуя определенный участок работы.  

Таким образом, государственное юридическое лицо – это само государство, действующее на 

хозяйственных отношениях, определенных системой. Часто утверждалось, что за государственным 

юридическим лицом всегда стоит само государство или всенародный коллектив, который является 

действительным собственником государственного имущества.  

Внимания также заслуживает теория директора, выдвинутая Юрием Кирилловичем Толстым. 

Суть теории заключается в том, что за каждым государственным юридическим лицом стоит 

государство. Оно является единственным собственником представленного юридическому лицу 

имущества, а руководитель организации уполномочен управлять этим имуществом согласно 

планам, утвержденным государством. Толстой утверждал, что только руководитель или директор 

государственного органа может выступать в качестве носителя гражданской правоспособности 

советского юридического лица.  



6 

 

В последнее время большое распространение получила теория обособленного имущества. 

Согласно этой теории, конструкция юридического лица необходима для того, чтобы отдельное 

имущество одного хозяйственного субъекта могло вступать в гражданские правоотношения с 

имуществом другого. Кажется, что именно эта теория наиболее точно выражает всю суть 

юридического лица.  
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2. ТЕОРИЯ ФИКЦИИ  

В XIII веке, когда христианская церковь стала являться крупным феодалом, отдельные храмы. 

Монастыри и благотворительные организации стали признаваться субъектами права на церковное 

имущество. В имущественном отношении вся церковь стала рассматриваться как субъект высшего 

права управления и надзора за имуществом отдельных церквей, а так же, как отдельный обладатель 

церковной власти на земле. Поэтому вопрос о понятии церкви вообще и юридического лица, в 

частности, стал одним из главных в церковном праве. По определению канонистов церковь – это 

союз или корпорация, соединение людей, как целое. Они полагали, что союз является 

самостоятельным субъектом права, независящим от перемены его членов. Канонисты впервые 

разграничили правовое понятие лицо в смысле субъект права и реальное понятие человек. 

Папа римский Иннокентий IV был наиболее ярким представителем учения канонистов. 

Лионском соборе в своей речи он, отвечая на вопрос, может ли корпорация быть отлучена от церкви, 

указал, что всякое отлучение распространяется на душу и совесть и что поэтому не могут быть 

отлучаемы от церкви корпорации, у которых нет ни души, ни совести, ни воли, ни сознания и 

которые являются лишь отвлеченными понятиями правовыми наименованиями, фиктивными 

лицами. 

 Другими словами, юридическое лицо существует лишь в понятии и благодаря фикции, у него 

нет тела, а значит, нет воли. Корпорация не может ни совершить преступления, ни быть отлученной 

от церкви, так как сама корпорация действовать не может, только ее члены. Таким образом, 

Иннокентий IV рассматривал юридическое лицо как один из так называемых вымыслов права, когда 

допускается вымышленное существование факта, о котором известно, что он вовсе не существует 

или существует в другом виде. Он говорил, что коллегия – это лицо воображаемое или 

представляемое. Эти термины - фиктивное, воображаемое, представляемое лицо - долгое время 

употреблялись применительно к корпорациям. 

Отто фон Гирке, анализируя учение канонистов, говорил, что Иннокентий IV гениально 

определил чисто отвлеченную и фиктивную природу юридического лица. Возражая Гирке, 

российский цивилист Август Исаакович Каминка отмечал, что понятия отвлеченности и 

фиктивности не равны, так как самые отвлеченные понятия могут быть вполне реальными, а 

понятие фикции может не обладать свойствами отвлеченности. По мнению Каминки, Иннокентий 

IV подчеркивал абстрактный характер, который приобретают термины субъект права и 

юридическое лицо, применяемые к союзам лиц, а не к физическим лицам. 

Начиная с середины XIII века взгляд христианских теологов на природу корпорации 

воспринимается цивилистами. Наибольшее распространение получило учение легистов. Легисты 

называли корпорацией любое человеческое соединение, в том числе и государство. Каждая 
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корпорация, будь то отдельная церковь, благотворительное учреждение, госпиталь или 

профессиональный союз, рассматривалась как субъект права, имеющего как публичные, так и 

гражданские права. Следовательно, понятие юридического лица совпадало с понятием корпорации, 

сущностью которой являлась юридическая фикция. С точки зрения легистов, корпорация не имела 

души и тела, то есть существовала лишь в понятии. Корпорация сравнивалась с совокупностью всех 

составляющих ее в данный момент лиц, представительство этого союза было представительством 

его членов. При этом корпорация воспринималась как некое единство, существующее независимо 

от перемены членов и по мнению Бартола обладающее имуществом, независимым от имущества 

отдельных участников. Активными представителями этого субъекта считались администраторы 

корпорации, а прихожане, бедные, больные, рядовые члены союза составляли его пассивную часть. 

Легисты продолжали рассуждать о природе корпорации в том же направлении, благодаря тому, что 

противопоставление союза как единого целого и составляющих его членов было основано на 

фикции, не замечая логических противоречий в своих теоретических построениях. 

По мнению Гирке юриспруденция обязательно должна была прибегнуть к фикции, чтобы 

сделать гражданский оборот с его предназначенными для частных лиц формами, возможным для 

союзных образований, то есть к тому воззрению, что на самом деле действительного, реального 

лица как субъекта гражданского права в этих союзных образованиях нет и что лицо это создается 

искусственно путем фикции, придумывается или представляется, а значит, существует только в 

мышлении, а не в реальном мире. Материал, над которым действует фикция, безразличен, поэтому 

нет никаких препятствий олицетворять все что угодно. Получается, что в римском праве рядом с 

действительным лицом встает фиксированное, которое по велению государства создается из ничего 

и по такому же велению может превратиться в ничто, наделяется правоспособностью в области 

имущественного права и разными привилегиями, но остается неспособным к действию и воле.  

Так же Гирке считал, что субъектами права признавались римское государство в публичном 

праве и отдельный человек в частном праве. Понятие лица встречается только в частном праве, 

понятие союза только в публичном. Римская корпорация, община и христианская церковь являлись 

частями государства, но не лицами. Однако эти образования, как целое, могли приобретать и 

отбирать имущество, то есть имели имущественную обособленность и правоспособность. 

Следовательно, в гражданском праве их надо было приравнять к физическим лицам.[7] 

Так возникла необходимость обратиться к фикции индивидуальной личности, к 

искусственному субъекту. Аналогичные рассуждения о природе римской корпорации можно найти 

в трудах Вениамина Михайловича Хвостова. По его мнению, римские юристы считали, что только 

существо, способное иметь волю, может быть носителем прав. Таким существом является только 

человек, который может быть субъектом права в единственном числе. При этом надо было 

объяснить существование в римском обществе союзов, коллегий и товариществ, которые имели 
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имущество, посвященное целям соединения и не принадлежащее никому в отдельности из членов 

этих союзов. Если нет определенного человека, который обладает правами на имущество союза, то 

у этих прав нет субъекта. Право допускает фикцию, то есть заведомо неправильное предположение, 

что в указанных случаях существует как бы физическое лицо, которому принадлежат эти права, и 

рассматривает эти права, как будто они принадлежат вымышленному человеку. Хвостов утверждал, 

что именно такая конструкция четко выражена римским юристом Флорентином. Римскими 

юристами юридические лица признавались недееспособными, как фиктивные, не существующие в 

действительности субъекты, поскольку не существующее реально, воображаемое лицо не может 

иметь волю и способность действовать, не может совершать преступления. 

По мнению германского юриста Бернхарда Виндшейда, права могут принадлежать не только 

одному или нескольким субъектам. По факту для некоторых имуществ нет субъекта, но поскольку 

человеческое мышление этому противится, мы придумываем искусственный субъект, фиктивное 

лицо. В основе существующего в человеческом воображении юридического лица есть реально 

существующая группа – совокупность физических лиц, которая является самостоятельным 

существом, не совпадающим с совокупностью отдельных лиц.  

Дальнейшее развитие теории олицетворения двигалось по нескольким направлениям. 

Германский ученый Эрнст Цительман выделял две ветви этой теории. Первое направление было 

разработано германскими юристами Георгом Фридрихом Пухтой и Карлом-Фердинандом 

Фердинандовичем Резлером. По мнению этих ученых, право в субъективном смысле по 

определению требует субъекта. Именно человек является лицом, так как только он обладает 

способностью быть субъектом права. Но помимо целей отдельного человека существуют интересы 

и цели, для осуществления которых людям необходимо объединиться друг с другом и для 

достижения которых требуется имущество. Для таких целей объективное право устанавливает 

особые права и обязанности, которые принадлежат некоему сообществу в целом, а не 

присваиваются отдельному человеку. 

 Получается, что в этих правовых отношениях фактически субъекта нет, поэтому право 

вынуждено создать искусственного субъекта, которому присваиваются имущественные права при 

помощи юридической фикции. 

Таким образом, корпорация, союз, учреждение не являются физическими лицами, но право 

рассматривает их в качестве таковых. Георг Фридрих Пухта считал, что юридическое лицо 

существует, если имеются субъект и предписание закона, признающее его в качестве субъекта 

права. При этом ученый различает публичные и частные корпорации, полагая, что публичные 

получают юридическую личность в силу общего юридического правила, а частные в каждом 

конкретном случае нуждаются в специальной концессии личности. Участники могут создать 

корпорацию, но для ее признания юридическим лицом требуется разрешение государства. По 
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утверждению Фридриха Карла фон Савиньи и Геогра Фридриха Пухты, для прекращения 

юридического лица требуется разрешение государства, потому что без этого члены корпорации 

могут злоупотреблять своей бесконтрольной властью. В случае уничтожения юридического лица 

его имущество, как не имеющее хозяина, поступает в казну. Сторонники данного направления 

теории фикции поддерживали установление разрешительной системы.  

Разработчики второго направления – германские ученые Карл Людвиг Арндтс фон Арнесберг, 

Пфейфер и Унгер – предлагали другое обоснование теории олицетворения. Они утверждали, что 

гражданское законодательство не создает, а примиряется с существованием искусственного 

субъекта права, предназначенного для реализации неких человеческих потребностей, ради 

юридических целей. Арндтс называл юридическое лицо вице-лицом. Он писал, что смертельные 

удары, направленные против юридических лиц, не могут оказать никакого влияния на теорию права, 

так как всегда существовали права собственности, права требования и обязанности, не имеющие 

человеческого субъекта и предполагающие иной субъект. Пфейфер считал юридическое лицо 

существом, которое, рассматривается как субъект права. Они выступали против существующей в 

Германии концессионной системы создания юридических лиц, которая под влиянием правовой 

науки в 1870 г. была фактически отменена.  

На вопрос, что именно следует олицетворять, каждый из ученых отвечал по-разному. Савиньи 

и Пухта олицетворяли цель корпорации. Большинство исследователей, начиная с Унгера, думали, 

что олицетворять нужно соединение лиц в корпорации или союзе, имущество в учреждении.  

Некоторые правоведы полагали, что и в корпорации субстратом является имущество. На 

юридическое лицо надо смотреть так, как будто бы имущество принадлежит корпорации или 

учреждению как отвлеченной совокупности всех членов. Фактически положение этого имущества 

будет такое же, как если бы существовал реальный субъект прав на это имущество. Никто из 

приверженцев теории олицетворения не утверждал, что корпорация или учреждение есть реальные 

персоны. Понятие лица они условно переносили на юридическое лицо, правоспособность которого 

допускалась лишь в гражданском праве, применительно к имущественным правам, исключая все 

остальные права. Вместе с тем эти ученые признают за юридическим лицом волю и дееспособность. 

По их мнению, само юридическое лицо действовать не может, но оно выражает свою волю через 

физических лиц, которые называются представителями, воля которых посредством фикции 

рассматривается в гражданском праве как воля юридического лица. Для этого представители 

должны иметь надлежащие полномочия на совершение действий от имени юридического лица и не 

переступать границы этих полномочий. Согласно теории олицетворения нельзя говорить о вине и 

умысле юридического лица, так как оно не является мыслящим существом. Юридические лица не 

могут совершать преступления, так как правонарушения совершают представители, действующие 

от имени корпорации. Однако юридическое лицо имеет имущество, следовательно можно 
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привлекать к имущественной ответственности перед гражданским судом. В то же время 

юридическое лицо, как обладатель имущества, само может пострадать от действий физического 

лица.  

 Полностью фиктивными являются юридические лица, так как здесь фикция личности 

связывается не с естественным субъектом, а с понятием. В определении понятия корпорации 

фикция применяется несколько раз. Во-первых, когда на место совокупности постоянно 

меняющихся людей ставится некое абстрактное и неизменное в количественном отношении 

множество. Во-вторых, фикция используется, когда это множество принимается за единый субъект, 

отличающийся от каждого члена этого множества. В-третьих, фикция наблюдается, когда 

рассматриваются отношения между корпорацией в целом и отдельными ее членами, потому что в 

действительности реальных отношений между целым и его частями быть не может, в противном 

случае целое нельзя признать единством, а следует считать просто совокупностью отдельных 

членов. В-четвертых, к фикции прибегают в том случае, когда говорят об органах государства или 

корпорации, когда решения составляющих эти органы реальных людей рассматривают как волю и 

действия данного союза или государства.  

Теория фикции или олицетворения вызвала серьезные возражения многих ученых, среди 

которых были Людвиг Лювигович Герваген, Отто фон Гирке, Рудольф фон Иеринг, Август 

Исаакович Каминка, Раймонд Салейль, Эрнест Цительман, Николай Семенович Суворов, Иосиф 

Алексеевич Покровский, Дмитрий Михайлович Генкин, Борис Борисович Черепахин и другие. Ряд 

правоведов считают, что римское учение о юридических лицах можно конструировать без помощи 

фикции. В частности, Николай Семенович Суворов настойчиво доказывал, что римское 

государство, города, союзы, церковные общины имели права и обладали имуществом прежде, чем 

юриспруденция поставила их в положение частных лиц. При этом никакой фикции, никакого 

воображаемого, существующего лишь в представлении, лица не требовалось, чтобы найти субъект 

для этих отношений союзов. Он соглашался, что фикция – это прием юридической науки, сила 

которого состоит в том, чтобы допускать последствия, как будто бы случившееся не произошло, а 

не в том, чтобы давать бытие тому, чего на самом деле нет. Для обозначения юридических лиц в 

римском праве использовались термины, употребляемые не только к союзам лиц, но и к 

собирательным вещам (войско, народ, табун, корабль и т.д.). Тем самым различные соединения 

самостоятельных существ подводились под категорию собирательных вещей и рассматривались как 

действительные тела, а не как представления. Август Исаакович Каминка соглашался с Николаем 

Семеновичем Суворовым, что образ юридического лица был ясно разработан в римском праве как 

законченная в своей простоте конструкция. Он считал, что до нас не дошло много подробностей 

этого учения, а само явление коллективной правоспособности было развито в Риме значительно 

более, чем об этом свидетельствуют дошедшие источники.[8] 
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Теория фикции утвердила самостоятельность коллективной личности как субъекта права, 

провела грань между индивидуальными правами членов союза и правами корпорации. Было 

доказано, что понятие юридического лица – это предмет гражданского права, а применение фикции 

позволило дополнить это понятие содержанием, которое определялось потребностями времени. 

Германские ученые были правы в том, что закон как нормативный правовой акт, разрешающий 

создание юридических лиц, сам по себе не создает и не может создать никакого юридического лица. 

Например, Указ Петра I от 27 октября 1699 г. № 1706, который предписывал купецким людям 

торговать компаниями, так и не привел к возникновению ни одной компании, потому что на тот 

момент в России не было подходящих экономических условий для их деятельности. В то же время 

распорядительный акт верховной законодательной или исполнительной власти вполне успешно 

может создать юридическое лицо. Достаточно вспомнить Указ императрицы Елизаветы Петровны 

от 12 января 1755 г. о создании Московского Императорского университета. Однако нельзя 

полностью отрицать государственное содействие при возникновении юридических лиц. Николай 

Семенович Суворов подчеркивал, соглашаясь с Отто фон Гирке и его последователями, что если бы 

правоспособный союз возникал без специальной концессии, на основании установленных 

государством общих правил, а государство только получало о нем сведения и контролировало его 

деятельность, то все равно нельзя утверждать, что союз возник не по воле государства и что он не 

зависит от государства. 

Действительно, мировая практика показала, что определенный контроль за созданием 

юридических лиц и их деятельностью со стороны государственной власти является неизбежным, 

даже при установлении чисто регистрационного порядка их учреждения. В результате научных 

исследований получилась прогрессивная для своего времени теория, страдающая многими 

противоречиями. Утверждение, что юридическое лицо – это все то, что, не являясь лицом 

физическим, признается законом субъектом права, вполне пригодно для использования 

законодателем и правоприменительной практикой. 
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3.ТЕОРИЯ ИНТЕРЕСА  

Термин «интерес» происходит из времен Древнего Рима, но его первоначальный смысл, 

согласно источникам, отличается от привычного и представляет собой не слово. С латинского 

словосочетание interesse означает «находиться между чем-нибудь», «отличаться от чего-либо», 

«различаться». Позже словосочетание преобразовалось в юридический термин «interesse», который 

обозначал плату, взимаемую за предоставление займа. В период средневековья с возрождением 

римского права вторую жизнь получило и рассматриваемое понятие, которое использовалось 

создателями системы западноевропейского канонического права для обозначения социально 

одобряемой платы за предоставление займа. Термин «interesse» с немецкого языка был истолкован 

как «польза», «выгода». Появление в русском языке слова «интерес» датируется началом XVIII века 

и связано с именем Петра I. Термин сохранял прежнее значение «корысть», «выгода», «дело» в 

петровский период и половину столетия после него, а уже позднее, под влиянием французского 

понятия, которое означало «внимание к чему-либо», «увлекательность», «значимость» обрел в 

русском языке современное значение.[9] 

Теория об интересе впервые приобрела свой характер во взглядах немецкого правоведа 

Рудольфа фон Иеринга. Находясь в рамках исторической школы права, которая господствовала в 

XIX веке в Германии, Иеринг с исторической школой по ряду принципиальных моментов. Согласно 

исторической теории ключевой идеей правообразования является народный дух, присущий 

каждому народу, который сам по себе развивается, раскрывая скрытые в нем возможности. Право 

образуется посредством внутренних, незаметно действующих сил. Право – это продукт народного 

духа, который обретается каждым народом, и который присутствует в каждом члене этого народа. 

Из народного духа формируется народное правосознание, которое выливается в нормы права. 

Человеческая воля не участвует в развитии права, единственным источником движения права 

является народный дух, который создает право с неминуемой неизбежностью, без какой бы то ни 

было корректировки с точки зрения желательности. Такой является идея саморазвития права из 

народного духа. Иеринг подверг критике идею мирного саморазвития народного духа в процессе 

правообразования. Он полагал, что борьба является движущим началом образования и развития 

права: «Жизнь права есть борьба, борьба народов, государственной власти, сословий, индивидов».  

«Право – это неустанная работа». «Вся жизнь права, в общем целом, являет то же зрелище 

безостановочной борьбы и труда целого народа». Иеринг считал, что право, однажды возникнув, 

будет требовать себе вечного существования, развития, обновления, для которого ему требуется 

полностью отказаться от своего прошлого. 

Третьим принципиальным положением теории Иеринга, помимо полного отказа от опыта 

прошлого и объявления боевого пути развития права, выступает признание внешнего фактора 
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развития, движения в праве, а именно интереса, движущим человеком и заставляющим его ставить 

цели, осуществимые посредством права . «Где только существующее право опутало своими 

корнями интересы, там новому праву приходится пролагать себе путь при помощи борьбы, и эта 

борьба нередко тянется целое столетие. Высшего напряжения она достигает в том случае, если 

интересы приняли форму приобретенных прав. Тогда друг против друга стоят две партии и обе 

несут на своем знамени, как девиз, святость права, одна - права исторического, права прошедшего, 

другая -вечно рождающегося и обновляющегося права, исконного права человечества на вечно 

новое возрождение; получается конфликт правовой идеи с самой же собой, имеющий трагическое 

значение для субъектов, положивших всю свою силу и все свое бытие за убеждение и в конце 

концов подпадающих верховному решению истории».[10] 

Раскрывая обусловленность категоричных (побудительных) начал деятельности человека, 

учение Рудольфа фон Иеринга имеет важное философско-социальное значение. С одной стороны, 

взгляд человека обращен назад, в прошлое, позволяя ему осознать причину своего поведения, то 

есть человек действует в следствие того, что осознал эту причину. С другой стороны, второе 

определяющее поведение начала находится впереди, в будущем, следовательно, за осознанием 

желаемого блага, выступающего как цель, следует действие, направленное на достижение цели. 

Цели определяют постоянные действия субъекта, его функции, в связи с чем определяющим 

общественное развитие признается так называемый «целевой закон», имеющий в обществе 

правообразующий характер. 

Важной составляющей теории Иеринга является идея субординации интересов: человека, 

социальных групп, общества. Здесь признается необходимость придания приоритета интересам 

большинства. Соответственно и право в таком смысле становится системой принуждения, системой 

субординации различных субъектов, отсюда вытекают известные его определения права как 

совокупности жизненных условий общества, обеспечиваемых государственным принуждением. 

Последователи Рудольфа фон Иеринга – основоположники «социологической юриспруденции», 

взяли за основу идею согласования разнонаправленных интересов. 

 Значительный вклад в развитие теории интереса внес Николай Михайлович Коркунов. Он 

отмечал, что человек всю свою жизнь движим целями и обуреваем интересами. Человек вынужден 

делать выбор и отказываться от некоторых целей, так как ограничен в силах и средствах. Для 

сравнения собственных целей и интересов с интересами других людей человек нуждается в некоем 

инструменте оценки. Таким инструментов является нравственность. На основании нравственной 

оценки всегда можно определить, какие из целей в процессе их осуществления должны быть 

поставлены выше. Но известно, что субъекты способны иметь различные представления о 

нравственном и безнравственном, следовательно необходимо нечто свободное от субъективных 
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оценок, которое позволит измерить всех «одной мерой»: «Нормы разграничения интересов 

определяют границу между правом и неправом – и это юридические нормы... Нравственность дает 

оценку интересов, право – их разграничение». Николай Михайлович признавал существование 

индивидуальных и общих интересов и полагал, что роль права не сводится просто к разграничению 

таковых, а позволяет противопоставлять индивидуализм обобществлению, личные права – 

поглощению правами большинства, уравновешивать их, обеспечивая сосуществование, тем самым 

подчеркивается роль государства в формировании общественного согласия. 

Исторической школе права также принадлежит заслуга открытия полемики о значении воли в 

объективном и субъективном праве и ее соотношении с интересом. Известно, что вопрос о 

сущности субъективного права естественно-правовая концепция раскрывала через индивидуальную 

волю. Долгое время сфера внутренней свободы индивида, пребывая под опекой канонического 

права, стремящегося охватить возможно большую сферу отношений, в период Нового времени 

смогла вырваться из-под оков религии. Было приложено немало усилий, чтобы отвоевать как можно 

более личной индивидуальной свободы, в рамках которой индивидуальная воля господствовала бы 

в полной мере. Следовательно, объективное право понималось как ограничения, мера как норма 

свободы. 

В итоге после дискуссии о преобладании воли либо интереса в праве пришли к 

компромиссному варианту понимания свободы воли как свободы суждений, свободы понимания 

последствий своего поведения, свободы выбора как возможности отказаться от эмоциональных 

порывов и следования голосу разума. Одним из главных представителей комбинационной теории 

называют немецкого правоведа Георга Еллинека, который утверждал, что право – это признанное и 

защищенное правопорядком господство человеческой воли, направленное на его благо или интерес. 

Также немалое внимание проблеме интересов было уделено Габриэлем Феликсовичем 

Шершеневичем. Профессор полагала, что происхождение и существование человека 

обусловленным общественной средой, нет абстрактного человека, а его существование всегда 

происходит в конкретный исторический период. Сам же человек в свою очередь представляет собой 

сочетание общественного и индивидуального. Через родовые качества и воспитание общественные 

силы руководят человеком, но как только они по каким-либо причинам ослабевают, начинают 

проявлять себя естественные силы, которые характеризуют изолированность человека от общества. 

Именно эти силы считаются основными в обеспечении существования человека, общественные же 

прививаются обществом каждому новому его члену для того, чтобы сделать возможным 

сосуществование индивидов. Следовательно, чем ниже культурный уровень, тем более природным 

становится человек и чем выше, тем глубже он погружен в социальную среду – социализирован. 

Каждый человек пропитан общественностью. Его взгляды воспроизводят семейные традиции, 
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национальные и профессиональные черты. Человек по факту больше состоит из предрассудков, чем 

из самостоятельных суждений. И даже новая появившаяся мысль в один целый ряд мыслей и идей, 

высказанных ранее другими индивидами. В процессе воспитания человек получает внушительную 

отделку обществом, и при этом человек все же индивидуален. Эта индивидуальность обусловлена 

большим количеством различных влияний. Чем меньше разнообразие веяний, оказавших влияние 

на индивида, тем более типичного индивида мы можем увидеть, тем больше в нем выражается 

унифицированный, коллективный тип. 

Габриэль Феликсович не обходит вниманием и вопрос исторических личностей. Он указывает, 

что такие личности выдвинуты вперед и подняты потребностями общественной жизни. 

Исторические условия создают необходимость появления знаковых личностей. Однако, нельзя 

сказать, что их собственный вклад в создание истории ничтожно мал. Эти люди меняют 

действительность, как призма, воспринимая идущие от общества лучи и преломляя их. «Великие 

люди не сваливаются с небес на землю, а из земли растут к небесам». Общество с развитием все 

больше стремится подчинить себе человека, а человек все яростнее отстаивает свою 

индивидуальную свободу. Бесспорно, что определенные потребности человек может удовлетворить 

только в обществе, причем пределы общественной сферы удовлетворения потребности влияют на 

степень удовлетворенности потребности, в связи с чем общество стремится ограничить сферу 

удовлетворения индивидуальных потребностей ради интересов других. Как совокупность 

индивидов, общество образует правила самосохранения. Следовательно, правовая норма – это 

правило, которое указывает на то, как достичь собственной цели, не нарушая границ интересов 

других. В обществе неотъемлемо присутствует интерес друг в друге в качестве необходимого 

условия удовлетворения интереса всех и каждого, это необходимость в сотрудничестве для 

достижения общей цели совместными усилиями, и сотрудничество должно быть постоянным, так 

как интерес имеет длящийся характер. В зависимости от преобладания общих или противоречивых 

интересов в обществе существование противоречивых общественных интересов будет сплоченным 

либо распадающимся. 

Взгляды отдельных индивидов, помноженные на множество, являются взглядами и 

стремлениями большинства, которым должно подчиниться меньшинство, в противном случае 

обществу пришлось бы погибнуть. 

Человек заботится о себе самом так же, как и общество стремится сохранить и воспроизвести 

себя, несмотря на признание одновременного наличия индивидуальных и общественных интересов 

и их обоюдной эгоистической природы. Вопрос об их согласовании как равных понятий в тот 

период вообще не стоял. Считалось, что общественный интерес служит удовлетворению 

индивидуального, который в свою очередь имеет право на существование постольку, поскольку не 
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пересекается с общественным. Общественная задача видится именно в установлении границ между 

ними. Однако, отмечается историческая подвижность этих границ, очевидны примеры постоянных 

колебаний в ту или другую сторону – то общество устанавливает власть над индивидом, то индивид 

протестует и выбивается из-под власти общества, и равновесие никогда не может быть найдено. 

Для полной характеристики дореволюционного периода истории учения об интересе будет 

уместно упомянуть работы Юрия Степановича Гамбарова и Алексея Андреевича Рождественского. 

Юрий Степанович Гамбаров сказал: «Один интерес и его защита не дают понятия субъективного 

права. Не все интересы пользуются защитой и ведут к праву, точно так же, как и не все интересы, 

получающие даже защиту права, представляют собой субъективные права». Алексею Андреевичу 

принадлежит похожая мысль: «Могут существовать юридически защищенные интересы, не будучи 

в то же время юридически индивидуализированными сферами интересов, то есть не будучи 

субъективными правами».[11] 

Большинство дореволюционных ученых, в том числе Николай Михайлович Коркунов и 

Габриэль Феликсович Шершеневич, исходили из многофакторности образования интересов, чего 

нельзя сказать об основоположниках материалистической концепции права, которые признавали 

определяющую роль в образовании интересов за внешними факторами, а именно экономическими 

отношениями и местом субъекта в структуре экономических отношений общества. Люди в процессе 

своей жизни вступают в определенные отношения, не зависящие от их воли – производственные 

отношения, которые соответствуют определенной ступени развития материальных 

производительных сил. Экономическую структуру общества образует именно эта совокупность 

производственных отношений, ей же соответствуют определенные формы общественного сознания. 

Социальная, политическая и духовная сферы общественного существования определяют 

материальные условия и способ производства. При таком подходе все другие стороны 

существования общества оказываются обусловлены экономическими причинами – отношениями 

производства и собственности. И не остается шансов на иное понимание интереса кроме как 

объективного явления. Соотношение воли и интереса как возведенной в закон воли 

господствующего класса обретает концептуальное значение и помещается в основу 

правопонимания.[12] 

Таким образом, в период второй половины XIX – начала XX веков образовалась научная 

теория, которая признавала человека с его субъективными правами, интересами и волей 

центральной фигурой правовой системы. Различные варианты комбинирования этих элементов 

дают следующие основные теории. 
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С победой Октябрьской революции материалистическая теория в России заняла 

господствующее положение и на долгие десятилетия определила ход развития правовой научной 

мысли. Апологетическое следование марксистско-ленинским догматам наполнило содержание 

научных идей резкой критикой всех остальных, буржуазных, теорий. 

Можно утверждать, что Россия избрала для себя монистическое учение исторического 

материализма, несмотря на многообразие плюралистических концепций понимания существа права 

и социальных явлений. Как бы ни старалась материалистическая доктрина определить политике, 

культуре, социальным факторам, религии и прочим измерениям существования общества 

подчиненное экономике место, нельзя отрицать того факта, что именно политические силы сделали 

возможным завоевание этой доктриной монопольного положения и удержание его долгие 

десятилетия, в ходе которых ей удалось заменить собой в значительной степени и политику, и 

культуру, и социальные институты, и религию. Будучи ограниченной, правовая наука развивалась 

в заданном направлении. Учение об интересе, следуя идее детерминированности правовых явлений 

экономическими факторами, в юриспруденции в дальнейшем развивалось по пути наращивания 

обоснования объективной природы интереса. 

На заре XX века в силу просвещенности воле уже невозможно было придавать 

идеалистическое содержание. Она закономерно получила субъективную трактовку, но произошло 

ее разделение на индивидуальную и классовую. Последняя получила конституирующее значение, 

став сутью классового понимания права, индивидуальной воле получила роль движущего начала, 

которое определяло правовую и социальную активность индивида, объясняло мотивы его 

поведения. Воля классовая и всенародная (в бесклассовом обществе) теоретически и практически 

на многие десятилетия приобрела безусловный приоритет над индивидуальной. 
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4. АГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

Агностические теории – это теории правоведов, которые не признают юридического лица. 

Одним из таких был немецкий цивилист Больце. Он выступал с критикой теории фикции, отрицая 

значение юридического лица и утверждая, что оно ничего не поясняет, а, наоборот, является 

причиной неверных заключений. Также он высказывался против применения в науке самого 

термина «юридическое лицо», которое свидетельствовало об использовании фикции к пониманию 

его природы. Больце утверждал, что субъектом прав в корпорации выступает совокупность членов, 

как членов корпорации, а не как физических лиц. Также он добавлял, что индивиды как члены 

корпорации являются субъектами корпоративных правоотношений только в единстве, 

составляющим юридическое лицо. Таким образом, в концепции Больце идеальное единство членов 

корпорации представляло собой юридическое лицо. 

Другой немецкий цивилист Буркгард, развивая указанные представления об отсутствии 

самостоятельного значения юридического лица как субъекта права и утверждая, что человек 

обретает правоспособность только благодаря законодательству, стремился распространить понятие 

юридического лица на всех субъектов права, в том числе и на человека. Субстрат для личности, 

которая не является лицом в естественном смысле, то есть для юридического лица, по его 

концепции определяется объективным правом, исходя из «всевозможных жизненных формаций и 

потребностей оборота». Формы юридической личности определяются потребностями гражданского 

оборота и целесообразностью. Рассуждая, Буркгард, пришел к выводу, что понятие юридической 

личности может быть расширено настолько, насколько простирается сфера правового 

регулирования, в том числе путем признания за определенными социальными интересами 

юридической личности. Следуя данным суждениям, можно сказать, что законодатель не связан 

необходимостью подчиняться определенным схемам, то есть там, где потребности оборота требуют 

признания юридической личности, законодатель не должен отказывать в ней из-за схематических 

предписаний.[13] 

Также можно рассмотреть теорию германского ученого Книпа в качестве попытки 

обоснования сущности юридического лица с использованием, как теории фикции, так и концепции 

Иеринга. Он не признавал действительное существование юридического лица как субъекта права.  

Он видел в качестве субъекта лишь настоящих и будущих членов-корпорации, собственностью 

членов корпорации считал ее имущество, а деятельность этих членов корпорации осуществлялась 

при помощи представительства. Книп признавал, что лицо обретает правоспособность только 

благодаря законодательству. Для признания юридическим субъектом наличие воли в данной теории 

не является определяющим. Так называемые органы юридического лица не только проявляют, но и 

образуют его волю. 
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Иеринг считал нужным сохранить юридическое лицо для внешних отношений членов 

корпорации. Но по мнению Книпа то, что он выдавал в этом случае за юридическое лицо, сводится 

к единому имущественному управлению, которое лежит на представителях корпорации. Однако, 

этот факт не исключает возможность наличия прав отдельных членов корпорации на это единое 

имущество. 

Из вышесказанного видно, что Книп признавал существование определенного единства в 

корпорации, но его нужно искать скорее даже не в лицах, а в единой имущественной 

администрации, в управлении имуществом, которое принадлежит многим лицам как единым. Таким 

образом, Книп видит некое единство ряда субъектов права – людей, объединившихся в целях 

управления общим имуществом. Для него не существует такой субъект права как юридическое 

лицо. Книп представлял себе термин юридическое лицо как собирательное понятие. Он признавал, 

что этот термин нельзя вытеснять из языка, несмотря на его ненужность, как и против правильного 

употребления фикций нельзя возражать. Но при этом он утверждал, что юридическое лицо нужно 

выбросить из теории права, потому что оно не дает нам действительных субъектов, а лишь 

бессубъектное имущество. Он думал, что поскольку речь идет лишь о союзах физических лиц, то 

достаточно будет выражения «корпорация», причем следует понимать, что только человек является 

юридическим субъектом, и термин «правоспособный союз» должен быть изгнан из цивилистики. 

Учитывая вышеизложенные представления, теорию Книпа также можно отнести к группе 

теорий юридического лица, отрицающих существование такого субъекта права как юридическое 

лицо. 

Далее рассмотрим теорию «центра интересов» Карлова и концепцию управляющих Сермана, 

возникшие под высоким влиянием теории юридического лица Иеринга. 

Карлов развивал концепцию интереса Иеринга, однако, не соглашался с тем, что юридическое 

лицо не имеет интересов, он писал, что там, где существует человеческое объединение, там 

образуются общие интересы и потребности, требующие своего удовлетворения экономическими 

средствами. Такие общие интересы при определенных условиях могут быть признаны как 

«самоцели» или «центры интересов», с такими же правами, как и отдельный человек. Именно эти 

общие интересы являются юридическими лицами. «Корпорация возникает вследствие того, что 

отдельный человек имеет и такие интересы, которые ведут его за пределы его ограниченной 

индивидуальной личности к соединению с другими» - писал Карлов. Юридическое лицо должно 

иметь средства, являющиеся его основой, то есть составляющих корпорацию физических лиц. 

Карлов, выявляя различие межу действиями органа юридического лица и действиями 

представителя, утверждал, что в пределах его компетенции орган юридического лица заменяет 
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юридическое лицо, то есть существует вместо юридического лица, так что «принятый им акт воли 

принадлежит юридическому лицу», а воля юридического лица, устанавливаемая решением 

большинства является волей единства, отличного от суммы членов. 

Французский цивилист Серман разработал «Концепцию управляющих», связанную с тем, что 

истинными субъектами прав в юридическом лице являются органы юридического лица или 

администраторы, но не в качестве частных лиц, распоряжающимися своими правами по своему 

желанию, а в качестве органов и администраторов, связанных в своем волеизъявлении целями 

юридического лица, законами и уставами. Как и Карлов Серман считал определяющим в 

деятельности корпорации и учреждения существование некого общественного интереса, общих для 

ряда физических лиц целей.[14] 

Таким образом, отрицание, сочетающееся с признанием наличия определенных общих 

интересов для ряда физических лиц, юридического лица как субъекта права роднит теорию «центра 

интересов» Карлова и концепцию управляющих Сермана с рассматриваемой группой теорий. Но, с 

одной стороны, Карлов видит эти общие интересы субъектом права, а с другой стороны, Серман 

истинными субъектами права в юридическом лице считает его органы или администраторов, 

связанных в своих действиях этими общими интересами и целями юридического лица. 

Французскими юристами преимущественно развивалась теория коллективной собственности 

в ее различных. Так теория коллективной собственности получила развитие у Марселя Планиоля. 

Планиоль также исходил из того, что субъектами права являются только люди. По его мнению 

феномен юридического лица заключается в юридической природе той собственности, которая 

находится в основе деятельности совокупности физических лиц и определяет содержание их прав и 

обязанностей. Коллективная собственность, в отличие от общей долевой собственности, которая 

является разновидностью частной собственности, по Планиолю является особым состоянием 

собственности, опирающейся на добровольное или принудительное объединение физических лиц. 

В этой собственности отсутствует независимость индивидуальных долей, допускается только 

общее использование вещей. Причем Планиоль отмечал, что юристы игнорировали коллективную 

собственность, потому что она была прикрыта фикцией юридических лиц, которым приписывались 

права собственников, кредиторов, должников и т.д. Поэтому коллективная собственность 

выступает так, как будто бы она была индивидуальной собственностью. Такая концепция настолько 

же ложная, насколько и бесполезная. Именно поэтому вместо того, чтобы признать, что существует 

два вида собственности, утверждают, что существуют два вида личности.[15] 

Планиоль утверждал, что в действительности фиктивное лицо – это средство, которое 

предназначено упростить управление коллективной собственностью. Пренебрежение этим 
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обстоятельством привело к тому, что юристы и законодательство наделили фиктивное (моральное) 

лицо всеми признаками, присущими реальному лицу, то есть человеку. Марсель Планиоль считал, 

что юридические лица – это коллективные имущества, которыми владеют более или менее 

многочисленные объединения людей. Гражданскому законодательству известен институт 

коллективной собственности. Ему также известна общая собственность как долевая, так и 

совместная. Правовой режим имущества корпорации и учреждения не может быть сведен к режиму 

общей собственности или к режиму товарищества. Следует признать, что в гражданском обороте 

корпоративная собственность не может не разделять общего с индивидуальной частной 

собственностью правового режима. 

И наконец, также важен тот момент, что, концентрируя все свое внимание на имущественном 

субстрате в деятельности объединения лиц, теория коллективной собственности игнорирует ту цель 

и то объективно складывающееся волевое единство, которые определяют деятельность 

общественных образований. Для членов ассоциации, которые преследуют цели извлечения 

прибыли, особую важность и значение приобретает имущество этих организаций. И все происходит 

совсем наоборот в учреждениях, в которых имущество является лишь средством к достижению 

нематериальной цели. 

Теория Рюмелина свидетельствует об отказе юриспруденции от попыток раскрыть сущность 

юридического лица. Эта теория: была справедливо квалифицирована как агностическая. 

Юридическая школа государствоведов Еллинека и Лабанда, исходя из дуализма бытия и 

долженствования, считает, что понятие субъекта права – это юридическая абстракция, созданная 

правопорядком. 

Еллинек не проводил различия между понятием юридического лица и понятием субъекта 

права в отличие от Рюмелина. У него еще сохранялись сомнения насчет того, можно ли понятие 

субъекта, связанное с волевым началом, сравнивать с понятием опорного пункта. Поэтому он 

говорил о не до конца выясненном понятии, субъекте права. Для Еллинека физическое лицо, как и 

юридическое – это юридическая абстракция или продукт правопорядка. 

Суворов, анализируя роль многочисленных современных ему концепций юридического лица, 

отмечал ,что «прогресс новейшей юриспруденции, во всяком случае, состоит в том, что она 

поставила ряд вопросов, которыми римские юристы совсем не задавались, и выдвинула разные 

моменты в понятии юридических лиц, пытаясь подойти к нему с разных сторон и разными путями 

и изучением явлений жизни собирая обширный материал для установления и формулирования этого 

понятия». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что в работе целью не являлся 

анализ всех существующих теорий юридического лица и всех их разнообразных деталей. В целом 

внимание было уделено основным типам зарубежных и отечественных концепций, объясняющих 

природу юридического лица.  

На этой основе можно сделать несколько выводов: 

1. по факту теории фикций возникли и имели свое развитие в период, когда понятие 

юридического лица еще не имела широкого применения. При этом в то же время контроль 

со стороны государства за их образованием и деятельностью был силен. Соответственно, 

объем правоспособности, возникновение и прекращение юридических лиц целиком зависели 

от актов органов государственной власти, что в свою очередь отражалось в позитивном 

праве. Эта теория впервые подтвердила самостоятельность юридического лица, его 

независимость от физических лиц; 

2. с усилением роли объединений теряет положительное значение контроль государства за 

образованием и функционированием юридического лица. Он сохраняется в некоторых 

сферах – банковской, страховой, но уже как исключение из общего правила. Создание 

юридических лиц возможно только с условием соблюдения всех предусмотренных законом 

условий. Наделение правоспособностью юридического лица – это уже не акт 

благосклонности государства, а его обязанность в предусмотренных законом случаях. Такие 

подходы можно проследить в теориях, которые признают юридическое лицо реальным 

субъектом наряду с физическими лицами; 

3. советская правовая доктрина, в соответствии с теорией диалектического материализма, 

создала совершенно новые учения о юридическом лице. Это было предопределено 

появлением государственного юридического лица как нового типа субъекта права. 

Государственные организации не обладали правом собственности на имущество, переданное 

им единым собственником (государством) в управление. Такое положение требовало иначе 

взглянуть на основание правосубъектности юридического лица, что и было сделано; 

4. в настоящее время институт юридического лица подвергся многим изменениям. На первый 

план вышли иные его функции, ранее не игравшие большой роли, прежние преимущества 

потеряли прежнее значение. Теория фикций получила новое развитие как в зарубежной, так 

и в отечественной науке. В особенности это касается такой ее разновидности, как теория 

«персонифицированного имущества». Многие современные ученые считают именно эту 

теорию лучшим объяснением понятия юридического лица. Повсюду в литературе 

упоминается, что законодательство Российской Федерации фактически приняло эту теорию, 
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закрепляя во многих нормах Гражданского Кодекса Российской Федерации и иных законах, 

посвященных юридическим лицам, положениям об имущественной основе юридических 

лиц. 

Исследуя исторически сложившиеся концепции юридического лица, я пришел к следующему 

выводу: наличие взаимосвязи между практическими явлениями и проблемами, вытекающими из 

эволюции общественных отношений, и возникновением и формированием теоретических 

положений о юридическом лице. Существование одновременно таких разных теорий о природе 

юридического лица может быть пояснено разнообразием методологических подходов в решении 

общего вопроса о субъекте права, философским мировоззрением того или иного автора, 

принадлежностью к определенной юридической школе, а также в целом сложностью этого 

правового явления. 

Юридическое лицо представляет собой объективный правовой феномен, который логически 

выражается в ходе развития общественных отношений, связанных с обменом и распределением 

материальных благ. Оно проявляет себя как правовой институт и «живое», «актуальное» право. 
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