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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Интегративная теория
юридического лица:
основные положения*
Процесс концентрации и централизации капитала, обусловленный переходом от натурального
хозяйства к товарному, привел к изменению экономического представления о юридическом лице, совершенствованию правовой составляющей
этой конструкции. Бесспорно, что с помощью теории фикции Ф.К. Савиньи раскрывается основная
концептуальная идея обоснования природы юридического лица через концентрацию имущества и
денежных средств в руках автономного субъекта
права, ограничения гражданско-правовой ответственности физического лица за результаты деятельности такого субъекта, что обеспечило быстрое развитие этой правовой конструкции.
Однако сегодня мы наблюдаем потребность в положительной деформации этого концепта. Через
собственные особые черты, которые раскрываются в признаках самостоятельной юридической
ответственности и автономного участия в гражданском обороте, юридическое лицо становится
средством неправомерных действий в гражданском обороте. Компенсаторностью этого обстоятельства выступает расширение границ юридической ответственности физических лиц за
результаты деятельности юридического лица,
а также фрагментарное сужение автономии его
участия в гражданском обороте, в частности в
части защиты своих субъективных гражданских
прав.
Итак, определяя современный взгляд на природу юридического лица, мы синтезируем положения теории фикции Ф.К. Савиньи и положения о
сущности человеческого субстрата в жизни юридического лица, которые развернуты в теории интереса Р. Иерингу в единую интегративную теорию (теорию объективности юридического лица).

Ключевые слова: юридическое лицо, теория
фикции, теория реальности, субъект права, субсидиарная ответственность юридического лица.

The process of concentration and centralization of
the assets, conditioned by the transfer from the
homegrown production to the commercial one, has
led to the change of economics idea of a legal per-
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son, improvement of the legal component of this
construction. Without a doubt, with the help of the
ﬁction theory of F.C. Savigny, the main conceptual idea of legal person nature grounding is divulged
through the property and monetary means concentration, in the hands of an autonomous subject of
the right, limits of civil-legal responsibility of an individual in the results of activity of such a subject,
which caused a rampant development of this legal
construction.
However, nowadays we are observing a necessity
of positive deformation of this concept. Due to
personal special traits which are unlocked in the
features of independent legal responsibility and
autonomous participation in a civil circulation, a
legal person becomes a resource of legal faults in
the civil circulation. The compensative factor for this
circumstance is the expansion of the limits of legal
liability of individuals for the results of activity of a
legal person, as well as a fragmentary narrowing of
the autonomy of its participation in civil transactions,
in particular in terms of protection of their subjective
civil rights.
Consequently, when determining a modern view
on the nature of a legal person, we synthetize the
ideas of the ﬁction theory of F.C. Savigny and
the concept of human essence in life of a legal
person, developed in the R. Jhering jurisprudence
of interests theory into unique integrative theory —
the theory of objectiveness of legal person.
Keywords: legal person, fiction theory, real entity
theory, subject of the right, subsidiary liability of legal
person.
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