
Условия существования юридического лица

Из сказанного выясняется, в чем заключаются необходимые  условия существования
юридического лица.

  

1. Для существования юридического лица  необходимо прежде всего существование
такой цели, которая не может быть достигнута  одинокими усилиями отдельного лица и
требует для своего осуществления  соединенных усилий нескольких людей. Цель эта,
кроме того, не должна быть  длящаяся, постоянная.

  

2. Наличность цели есть, таким  образом, первое условие для возникновения
юридического лица. Другим условием  является существование материального
субстрата, т. е. тех сил, фактических  условий, без которых не может быть достигнута
цель, ради которой учреждается  юридическое лицо. Субстратом юридического лица
может быть или имущество,  назначенное для определенной цели, или определенные
физические лица, или то и  другое вместе. Можно представить себе возникновение
юридического лица, которое  не располагает никаким имуществом и субстрат которого
составляют только лица,  например благотворительное общество при своем
возникновении может не иметь ни  копейки денег (деньги могут быть собраны и после
возникновения общества).  Возможно также возникновение юридического лица без
наличности человеческих лиц,  входящих в состав его членов. Если правительство решит
основать университет и ассигнует известную сумму  на приобретение необходимого
имущества, то университет как юридическое лицо  будет существовать раньше приема
студентов, назначения ректора и профессоров.  Нельзя, однако, говорить о
существовании юридического лица, не имеющего ни  членов, ни имущества. Наличность
известного субстрата в виде лиц или имущества,  безусловно, необходима для
возникновения юридического лица.

  

3. Наконец, третьим и последним условием существования юридического  лица является
юридическое признание. Положим, имеются все названные уже данные  для
возникновения юридического лица; есть цель, для которой хотят учредить  юридическое
лицо, есть необходимое имущество и лица. Но для существования  юридического лица
этого еще не достаточно. Нужно еще, чтобы данное лицо было  признано как таковое
каким-либо внешним правовым авторитетом.

  

С точки зрения узкоофициальной теории права, для бытия  юридического лица
требуется признание со стороны подлежащей государственной власти.  Нетрудно
убедиться, однако, что это неверно. Прежде всего само государство  является
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юридическим лицом, очевидно, не потому, что оно само себя признает за  таковое, а в
силу признания со стороны его подданных — того народа, который  входит в состав
данного государства.

  

Далее, существует немало обществ, союзов и учреждений,  являющихся в сознании
широких общественных кругов "субъектами права",  но не пользующихся признанием со
стороны государства: положим, например,  государство не признает за рабочими права
союзов; между тем рабочие образуют  союзы, кассы взаимопомощи. Такая касса, хотя и
не признаваемая государством,  будет выступать среди рабочих как особый субъект
права. Это будет нелегальное  юридическое лицо. В таком же положении нелегального
юридического лица будет,  например, молельня или скит какой-нибудь воспрещенной
законом религиозной  секты.

  

Не пользуясь признанием государства, такие учреждения,  однако, являются
субъектами права и, как сказано, юридическими лицами в  неофициальном значении
этого слова лишь в силу признания со стороны той или  другой общественной среды.
Права рабочей кассы обусловливаются признанием со  стороны рабочих, права скита —
признанием раскольничьего общества и т. п.

  

Для бытия всякого юридического лица, все равно — легального  или нелегального,
требуется признание того или другого внешнего правового  авторитета.

  

Субъектом права при этих условиях является вовсе не  непременно живое реальное
лицо, а всякий субъект (все равно — реальный или  идеальный), коего юридическая
норма наделяет правами.
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