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Цель работы: исследовать особенности института юридического лица по Германскому 
гражданскому уложению 1896 года. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 1) рассмотреть виды 
юридических лиц по Германскому гражданскому уложению 1896 года; 2) выявить особенности 
создания юридических лиц по Германскому гражданскому уложению 1896 года; 3) раскрыть 
правоспособность юридических лиц по Германскому гражданскому уложению 1896 года; 4) 
выяснить причины прекращения правоспособности юридических лиц по Германскому 
гражданскому уложению 1896 года. 

Отличительной чертой Германского гражданского уложения 1896 года было признание в 
качестве субъекта правоотношений наравне с физическим лицом юридического лица. В тоже 
время данное Уложение не закрепляло статус акционерного общества и общества с 
ограниченной ответственностью. Порядок их создания, регистрации и деятельности был 
урегулирован отдельными законами. И в этом большое своеобразие обновления 
законодательных регулирований в Германии в отличие от других стран с кодифицированным 
законодательством. 

Юридические лица делились в зависимости от целей, ради которых они создавались, 
ведение хозяйственного предприятия с целью извлечения прибыли либо ради осуществления 
деятельности нехозяйственного предприятия, например общества или учреждения, созданного 
с культурно-просветительными, научными и другими аналогичными целями. 

Согласно этому уложению, также выделяются два вида юридических лиц: ферейны 
(общества, союзы) и учреждения. Ферейны – это союзы лиц, с которыми входящие в их состав 
лица связаны членскими правами и обязанностями [1]. Данные союзы обладали большой 
свободой возникновения [2] и могли быть или хозяйственными (которые преследуют цель – 
извлечение прибыли), или нехозяйственные (преследующие культурные, научные и другие 
цели) [1]. В отношении юридических лиц, которые созданы без коммерческой цели, должен 
был применяться регистрационный порядок образования: достаточно было только заявить о 
создании общества по местожительству путем внесения в судебный реестр. В отношении 
коммерческих юридических лиц (торговых, производственных и т.п.) действовал 
концессионный порядок, или разрешительный: для своей деятельности общество должно было 
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получать всякий раз специальное правительственное разрешение. Однако, в основном данные 
разрешения уже были сделаны существовавшими имперскими законами в общей форме 
(например, для акционерных обществ и т. п.). 

Создание учреждений было связано с особыми социальными задачами и предполагало 
особый порядок образования [2]. Они образуются в силу волеизъявления частных лиц, которые 
выделяют для достижения конкретной цели определенное имущество. 

Вместе с тем важнейшие правовые формы концентрации капиталов – акционерные 
общества и общества с ограниченной ответственностью – нормами Уложения не 
регулировались. Для них были созданы самостоятельные законы, устанавливающие явочный 
порядок возникновения данных юридических лиц и благоприятствовавшие их 
распространению. Лишь для незначительного числа хозяйственных союзов устанавливался 
разрешительный порядок создания [1]. 

Важной новеллой в германском праве стало детальное регулирование правоспособности 
юридических лиц. Юридическое лицо, имеющее цель ведение хозяйственного предприятия, 
приобретает свою правоспособность путем концессии (разрешения) от правительства того 
союзного государства, в пределах которого данное лицо имеет свое место жительства. Место 
жительства юридического лица – место, в котором находится его правление, если не 
постановлено иное. Юридическое лицо, не имеющее цель ведение хозяйственного предприятия 
(общество с идеальными целями), приобретает гражданскую правоспособность через внесение 
его в реестр обществ при подлежащем суде (уведомительный, регистрационный порядок 
оформления юридического лица). 

Причины лишения юридического лица правоспособности носят, в основном, уголовный и 
политический характер.  

Для возникновения правоспособного учреждения необходимо было иметь не только акт 
создания учреждения утверждения его тем союзным государством, в пределах которого 
учреждение должно иметь свое место жительства. Если осуществление цели учреждения 
становилось невозможным или если оно начинало угрожать общественным интересам, то 
соответствующие органы власти могли дать ему другое назначение или закрыть его. 

Выделялась еще одна форма юридического лица — неправоспособные, к числу которых 
относились многочисленные коллективы, имеющие характер объединения, но не отвечающие 
всем юридическим требованиям кодекса (это были в основном рабочие союзы). Для них 
действовали правила, которые устанавливались для договора товарищества [3]. 

Для образования правоспособного учреждения помимо волеизъявления учредителя 
необходимо также получение разрешения той федеральной земли, на которой данное 
учреждение имеет свое место нахождения. Если же этого нет, то в данном случае нужно 
получить разрешение Бундесрата. Местом нахождения учреждения – место, на котором 
находится его правление, если не установлено иное.  

Волеизъявление учредителя должно быть сделано в письменной форме. Если просьба о 
разрешении уже подана в соответствующий административный орган, то об отзыве можно 
заявлять только в этот орган. Наследник учредителя не может отзывать учредительный акт, 
если учредитель уже подал просьбу на разрешение соответствующего административного 
органа либо если учредитель заверил свое письменное волеизъявление у нотариуса и 
уполномочил его в предоставлении в компетентный орган для получения разрешения.  

Если создание учреждения разрешено, то учредитель должен передать ему имущество, 
которое закреплено за ним учредительным актом. Права переходят к учреждению в момент 
получения разрешения, если иное не закреплено в учредительном акте. 

Если документ о создании учреждения представляет собой распоряжение на случай 
смерти, то суд по наследственным делам должен получить разрешение на создание 
учреждения, если об этом не ходатайствуют наследник или исполнитель завещания. 

Если разрешение на создание учреждения было получено после смерти учредителя, то в 
отношении пожер-ний учредителя следует считать, что учреждение возникло еще до его смерти. 

Если организационная структура учреждения не закреплена в федеральном законе или 
законе отдельной земли, то она должна определяться учредительным актом.  

Если осуществление цели учреждения становится невозможным или это осуществление 
начало угрожать общественным интересам, то соответствующий административный орган 
может определить другую цель или ликвидировать учреждение. 
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В случае изменения цели необходимо по возможности учитывать намерения учредителя и 
в особенности заботиться о том, чтобы доход от использования имущества учреждения 
передавался тому кругу лиц, которому он был предназначен по намерению учредителя. 
Административный орган вправе изменить организационную структуру учреждения, если это 
нужно из-за изменения его целей. До этого необходимо выслушать правление учреждения. 

С прекращением учреждения его имущество должно переходить к лицам, который 
указаны в уставе [4]. 

В соответствии с законом, союзы, для того чтобы стать правоспособными, должны 
отвечать определенным условиям: иметь устав, местожительство и правление, которое 
считалось представителем этого юридического лица на суде.  

В уставе должны быть: цель, наименование, место нахождения союза, а также упоминание 
о том, что союз подлежит внесению в реестр. Необходимо, чтобы он содержал такие положения, 
как: 1. порядок вступления в союз и выхода из него; 2. обязанность участников делать какие-
либо взносы и какие именно; 3. порядок формирования правления; 4. условия, которые 
необходимы для созыва общего собрания, порядка созыва и порядка засвидетельствования 
решений собрания. 

Устав необходимо подписать хотя бы семи участникам, а также нужно указать его 
содержание на день принятия. 

Для принятия решений об внесении изменений в устав нужно большинство в три 
четверти голосов от числа присутствующих участников. Для изменения цели деятельности 
союза необходимо согласие всех участников; согласие участников, которые не явились на 
собрание, нужно выразить в письменной форме. 

Если правоспособность союза основывается на государственной лицензии, то для каждого 
изменения устава необходимо согласие органа государственного управления либо, если 
лицензия была предоставлена по решению Бундесрата, то его согласие. 

Наименование союза должно четко отличаться от наименований других 
зарегистрированных союзов, которые имеют свое место нахождения в той же местности или в 
той же общине [2]. 

Правлению необходимо заявить в союз для внесения в реестр. К нему нужно приложить: 
1. оригинал и копию устава; 2. копию документов, которые удостоверяют образование 
правления/ 

В момент регистрации необходимо внести в реестр наименование и место нахождения 
союза, дату принятия устава, о также имена членов правления. Регистрации подлежат также 
положения устава, ограничивающие полномочия правления или определяющие иной порядок 
принятия решений правлением. 

Правление может состоять из нескольких лиц. Оно представляет союз в суде и является 
его законным представителем в отношениях с третьими лицами. Объем полномочий правления 
по представительству в отношении третьих лиц может быть ограничен уставом. Правление 
назначается по решению общего собрания участников союза. Члены правления имеют право в 
любое время освобождаться от должности с сохранением за ними права на установленное 
вознаграждение. Устав может предусматривать, что освобождение от должности допускается 
лишь при наличии серьезного основания. Например, при грубом нарушении обязанностей или 
неспособности правильно вести дела. Если отсутствует необходимое число членов правления, то 
в неотложных случаях по заявлению лица, который участвует в деле, и до пополнения состава 
правления, участковый суд по месту регистрации союза может назначить необходимое число 
членов правления. В уставе можно определить, что для того чтобы вести определенного рода 
дела наряду с правлением необходимо назначать специальных представителей. Также 
необходимо заметить, что полномочия такого представителя распространяются на все сделки, 
обычно входящие в круг порученных ему дел [4]. 

Законом предусмотрена возможность не только возникновения, но и прекращения 
правоспособности союзов. Помимо чисто частноправовых причин (несостоятельность, закрытие 
по собственному решению, исчерпание цели), предусматривается возможность лишения 
статуса из-за противозаконного решения общего собрания или благодаря противозаконному 
образу действий правления, угрозы общественным интересам. Подразумевется, что это 
постановление закона касается не только коммерческих или общесоциальных союзов, но и 
политических, профессиональных и т.п. [2]. 
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Если число участников союза становится меньше трех, то участковый суд по заявлению 
правления или, если правление в течение трех месяцев не подаст подобного заявления, по долгу 
службы, заслушав объяснения правления, должен принять решение о лишении союза 
правоспособности. Союз имеет право прекратить деятельность по решению общего собрания. 
Для принятия такого решения необходимо большинство в три четверти голосов от числа 
присутствующих участников, если уставом не предусмотрено иное. 

Запись о прекращении союза, а также о лишении его правоспособности необходимо 
внести в реестр союзов. При открытии конкурсного производства регистрация прекращения не 
производится. Союз также может утрачивать свою правоспособность в результате объявления 
его несостоятельным. Союз может быть лишен правоспособности, если вследствие 
противозаконного решения общего собрания либо в результате противозаконных действий 
правления возникает угроза общественным интересам. 

Союз, не ставящий уставу в качестве цели ведение хозяйственной деятельности, может 
быть лишен правоспособности, если он будет преследовать подобную цель. 

Союз, правоспособность которого основана на лицензии, может быть лишен 
правоспособности, если он преследует цель, не соответствующую уставу. 

Если правоспособность союза основывалась на лицензии, выданной Бундесратом, то и 
лишение правоспособности должно происходить по его решению [4]. 

Заключение. Изучив особенность института юридического лица по Германскому 
гражданскому уложению 1896 года, автор пришел к следующим выводам: 

1. Юридические лица по Германскому гражданскому уложению делятся на: 1) ферейны 
(общества, союзы); 2) учреждения. 

2. В отношении юридических лиц, которые созданы без коммерческой цели, должен был 
применяться регистрационный порядок образования. В отношении коммерческих 
юридических лиц действовал концессионный порядок, или разрешительный. 

3. Юридические лица, имеющие цель – ведение хозяйственного предприятия, 
приобретают свою правоспособность путем концессии (разрешения) со стороны правительства 
того союзного государства, в пределах которого они имеют свое место жительства. 
Юридические лица, не имеющие цель – ведение хозяйственного предприятия, приобретают 
гражданскую правоспособность через внесение его в реестр обществ при подлежащем суде. 

4. Причины лишения юридического лица правоспособности носят, в основном, уголовный 
и политический характер.  
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