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Аннотация: В статье рассматриваются основные свойства, 

определяющие содержание сущности юридического лица. Обосновывается, 

что главный смысл конструкции юридического лица выражается в 

обособлении определённого имущества с целью ограничения имущественной 

ответственности для его учредителей (участников). 
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Как известно, участвовать в гражданском обороте могут не только 

физические лица (граждане), но и юридические лица (организации). При этом, 

поскольку юридические лица, в отличие от физических, выступают как 

субъекты искусственно созданные – вопрос об их сущности становится 

ключевым для их понимания. Более того, если вопрос о природе и сущности 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

человека как такового – является предметом сугубо философским, то вопрос о 

сущности юридических лиц, хотя и имеет определённое философское 

значение и содержание, но является при этом вполне правовым и входит в  

предмет науки гражданского права, так как юридическое лицо – изначально 

конструкция именно правовая, и, нужна она для участия в гражданских 

правоотношениях и развития гражданского оборота. Хотя в науке 

высказываются также мнения и о недостаточности инструментария науки 

гражданского права для его решения [см.: 3, с. 110].  

Кроме того, справедливым будет отметить, что в юриспруденции, 

тематика, связанная с сущностью, природой, понятием и правовой 

конструкцией юридического лица всегда являлась одной из сложнейших [6, с. 

42]. Но в то же самое время в отечественной юридической литературе вопрос 

о сущности юридического лица хотя и не остаётся без внимания, однако в то 

же самое время нельзя сказать, что он вызывает какой-либо оживлённый 

интерес. Скорее можно отметить сложившийся в современной российской 

цивилистике скептический взгляд о его значении и перспективах решения 

[см.: 3, с. 110]. 

Тем не менее, представляется, что данный вопрос должен подлежать 

дальнейшему исследованию, исходя как минимум из того, что конструкция 

юридического лица прошла всё же длительный путь и в научной литературе 

подвергалась неоднократному обстоятельному анализу (пусть даже в форме 

конкурирующих и нередко противопоставляемых друг другу подходов). Более 

того, необходимость детального изучения сущности конструкции 

юридического лица обусловлена тем, что в ней, как отметил И.А. Зенин 

«концентрируются проблемы, противоречия и тенденции развития 

правосубъектности, права частной собственности и другие институты 

частного права» [цит. по: 5]. Кроме того О.В. Макаренко также отмечает, что 

совершенствование института юридического лица отвечает нуждам 

развивающегося экономического оборота и способствует формированию в 
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нашей стране рыночной экономики, что невозможно без учёта правовой 

природы данного явления[6, с. 42]. 

Вообще, сущность чего-либо – это внутреннее содержание предмета, 

выражающееся в единстве всех его многообразных свойств и отношений [7, с. 

1295]; состоянье сущаго; существо в значении основных начал, свойств [4, с. 

368]. 

Из этого следует, что раскрывая вопрос о сущности юридического лица 

мы, фактически должны раскрыть суть, смысл самой его конструкции и её 

назначение в гражданских правоотношениях. При этом в данной статье будут 

рассмотрены лишь самые основные свойства, определяющие содержание 

указанной конструкции, потому что более детальный анализ данного вопроса 

возможен только с учётом исследования истории эволюции взглядов 

относительно него, включая изучение, так называемых теорий сущности 

юридических лиц. 

Итак, поскольку гражданский оборот имеет имущественный, товарный 

характер, то согласно абз. 1 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ  [1] участвовать 

в нём могут лишь независимые, самостоятельные субъекты, имеющие 

собственное имущество, и юридическое лицо, как участник данного оборота, 

не является исключением. 

Однако в случае с юридическим лицом особенностью является то, что 

его имущество (которым оно будет отвечать перед своими кредиторами) 

обособляется от имущества его создателей (участников, учредителей). В этом 

и состоит главный смысл конструкции юридического лица: учредители 

(участники) управляют деятельностью созданного ими субъекта, в силу чего 

прямо либо косвенно участвуют в имущественном обороте, тогда как 

неблагоприятные имущественные последствия этой деятельности, по общему 

правилу, относятся на имущество этой организации, а не на их собственное [2, 

с. 210]. 
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При этом использование конструкции юридического лица свойственно 

лишь высокоразвитому имущественному обороту. Это подтверждается тем, 

например, что юридические лица в форме различных торговых компаний 

стали широко признаваться законодательством лишь с появлением 

экономической потребности, выражающейся в объединении крупных 

капиталов, не обещавшем, как правило,  быстрой отдачи и потому связанных 

с риском, непосильным не только для одного, но даже и для нескольких 

предпринимателей. Как отметил К. Маркс: «мир до сих пор оставался бы без 

железных дорог, если бы приходилось дожидаться, пока накопление не 

доведёт некоторые отдельные капиталы до таких размеров, что они могли бы 

справиться с постройкой железной дороги. Напротив, централизация 

посредством акционерных обществ осуществила это в один миг» [цит. по: 2, 

с. 210-211]. 

Таким образом, юридическое лицо как новый субъект «рождается» в 

результате объединения (отчуждения) части имущества учредителей, и 

является, в этом смысле неким искусственным образованием, признаваемым, 

однако, при этом законом особым самостоятельным субъектом гражданских 

правоотношений. Более того, данный субъект может продолжить своё  

существование даже в случае ухода из общего дела всех учредителей 

(участников). Так, например, в случае ухода из общества с ограниченной 

ответственностью его последнего или единственного участника, все доли 

участия перейдут к самому обществу (такие общества именуются «общества 

без лиц») и оно в этом статусе будет продолжать действовать в качестве 

юридического лица вплоть до своей ликвидации [см.: 2, с. 211]. 

Исходя из этого, можно констатировать, что личность юридического 

лица является самостоятельной, независимой от личности создавших его лиц 

и не сводится к ней. Поэтому в  п. 1 ст. 48 ГК РФ сказано, что юридическое 

лицо выступает в обороте от своего имени, и на это своё имя  приобретает 

гражданские права и обязанности.  
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На сегодняшний день категория юридического лица получила настолько 

широкое распространение, что кроме организаций, преследующих извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности, появились и иные – 

преследующие какие-либо общеполезные цели, не связанные напрямую с 

извлечением прибыли (научно-образовательные, культурно-воспитательные и 

др.). Однако во всех ситуациях неизменным остаётся главный смысл 

конструкции юридического лица, проявляемый в двух основных свойствах [2, 

с. 212]: 

1. Ограничением рисков, связанных с ответственностью по долгам. 

2. Более эффективным использованием капитала (имущества). 

Из этого следует, что юридическое лицо как субъект гражданского права 

по сути представляет собой не что иное как особый способ организации 

хозяйственной деятельности, заключающийся в обособлении, 

персонификации имущества, т.е. в наделении законом обособлённого 

имущества качествами «персоны» (субъекта), признании его особым, 

самостоятельным товаровладельцем. Именно эта персонификация 

характеризует его юридическое обособление от имущества и личности своих 

учредителей и даёт ему возможность последующего самостоятельного 

участия в гражданском обороте под собственную имущественную 

ответственность перед своими кредиторами [2, с. 212-213]. 

Поэтому никакое юридическое лицо не может нормально участвовать в 

гражданских правоотношениях, не имея реального имущества, обособленного 

от имущества его учредителей (участников). Кроме того, рассмотрение 

юридического лица в качестве персонифицированного имущества делает 

невозможным (в отличие от физических лиц) его обладание личными 

неимущественными правами. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что сущность конструкции 

юридического лица выражается, главным образом, в обособлении 

определённого имущества с целью ограничения имущественной 
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ответственности (т.е. уменьшение риска участия в гражданском обороте) для 

его учредителей (участников). При этом признание юридической личности за 

обособленным имуществом является вполне содержательной гражданско-

правовой конструкцией, так как  её использование позволяет участникам этих 

организаций снижать риски своих возможных имущественных потерь, а их 

кредиторам – получать, при необходимости, реальное удовлетворение своих 

имущественных требований, что вполне соответствует потребностям 

организованного и развитого имущественного оборота [2, с. 216]. 
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