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Организационными отношениями в граж-
данском праве принято считать отношения, 
возникающие из организационных договоров, 
через которые опосредуется система связей, 
направленных на организацию имущественных 
отношений [1, с. 851]. Большинство авторов, 
занимающихся проблематикой организацион-
ных отношений в современном гражданском 
праве, рассматривают таковые исключительно 
либо преимущественно через анализ  организа-
ционных договоров, что значительно сужает 
круг данных отношений и не прибавляет объек-
тивной  теоретической значимости в аспекте 
выявления особенностей организационных от-
ношений в гражданском праве [2–6]. Некоторые 
юристы изучают отдельно представительство 
[7], порядок заключения договора либо акцен-
тируют внимание на процедурной составляю-
щей [8], не ставя себе цели в целом уяснить 
особенности организационных отношений в 
гражданском праве.  

На наш взгляд, организационные отношения 
пронизывают практически все институты  
гражданского права, сами при этом образуя са-
мостоятельную подотрасль цивилистики, что 
изначально предопределяет их специфику.  В 
настоящей статье мы не ставим цели обозна-
чить  особенности всех заложенных в граждан-
ском праве организационных отношений, нас 
интересуют только те, которые имеют самосто-
ятельное  значение и не связаны с иными граж-
данскими отношениями.  Первоначально необ-
ходимо обозначить круг тех отношений в граж-
данском праве, которые мы считаем таковыми. 
В этой связи показательным источником регла-
ментации организационных отношений  служит 
Гражданский кодекс РФ. 

Отношения, в которых присутствуют при-
знаки организационных, усматриваются при 
наделении гражданина именем (ст. 19); при гос-
ударственной регистрации гражданина в каче-
стве индивидуального предпринимателя          
(ст. 23); при банкротстве гражданина (ст. 25); 
при ограничении или лишении дееспособности 
несовершеннолетнего (п. 4 ст. 26);  при эманси-
пации (ст. 27); при признании гражданина не-
дееспособным (п. 1 ст. 29);  при ограничении 
дееспособности гражданина (ст. 30); при уста-
новлении опеки и попечительства (ст. 31, 32, 
33); при назначении опекуна или попечителя   
(п. 1 ст. 35); при установления патронажа над 
совершеннолетним дееспособным гражданином 
(ст. 41); при признании гражданина безвестно 
отсутствующим (ст. 42), объявлении его умер-
шим (ст. 45); при установлении регистрации 
актов гражданского состояния (ст. 47); при  гос-
ударственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических 
лиц, при предоставлении сведений из единого 
государственного реестра юридических лиц 
либо при возражении заинтересованных лиц  
(ст. 48, ст. 51), при определении правоспособ-
ности юридического лица (ст. 49); при реорга-
низации (ст. 57), ликвидации юридического ли-
ца (ст. 61); при установлении очередности  удо-
влетворения требований кредиторов ликвиди-
руемого юридического лица (ст. 64); при пред-
ставительстве (ст. 182). 

Обозначенные отношения связаны с обеспе-
чением правосубъектности граждан и юридиче-
ских лиц, так или иначе касаются определения 
правового положения субъектов гражданского 
оборота, поэтому целесообразнее их объеди-
нить в одну общую группу организационных 
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отношений. В исследовательских целях мы по-
добрали название данной группе организацион-
ных отношений – «статусные организацион-
ные отношения». 

Далее,  признаки организационных отноше-
ний усматриваются при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
предоставлении информации из единого госу-
дарственного реестра (ст. 131); при государ-
ственной регистрации выпуска или выдачи цен-
ных бумаг (ст. 142); при уклонении от нотари-
ального удостоверения или государственной 
регистрации сделки (ст. 165); при направлении 
юридически значимых сообщений (ст. 165.1); 
при оспаривании сделок  (нормы параграфа 2); 
при определении общего порядка принятия и 
оспаривания решения собраний  для участников 
гражданско-правовых сообществ (нормы главы 
9.1.); при применении исковой давности (ст. 199); 
при восстановлении срока исковой давности (ст. 
205).  

Данные организационные отношения 
направлены на определение правового режима 
объектов гражданских прав и сделок, их мы  
обозначили как  «режимные организационные 
отношения».    

Выделенные нами статусные и режимные 
организационные отношения являются базо-
выми организационными отношениями и 
полноправными гражданско-правовыми отно-
шениями. Именно базовые организационные 
отношения мы считаем самостоятельными и 
независимыми  гражданско-правовыми отно-
шениями, требующими целостного осмысления 
и доктринального признания. 

Как уже отмечалось, большинство совре-
менных юристов, определяя особенности орга-
низационных отношений в гражданском праве, 
не подвергают анализу базовые организацион-
ные отношения, а подразумевают в основном 
организационные договора. В свою очередь ба-
зовые организационные отношения и организа-
ционные отношения, возникающие из органи-
зационных договоров, являются кардинально 
разными по своей правовой природе и имеют 
существенные особенности.   

По субъектному составу одной из особенно-
стей базовых организационных отношений яв-
ляется присутствие в них публично-правового 
субъекта: органа опеки и попечительства, орга-
на, уполномоченного на государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных 
предприятий, на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и др. Стоит отметить, что присутствие публич-
но-правового субъекта проявляется здесь в 
несвойственной гражданскому праву форме, так 

как не любой представитель публично-
правовых образований может быть участником 
базовых организационных отношений (как, 
например, в имущественных, вещных отноше-
ниях), а конкретно «поименованный» законом.  
По сути, публично-правовой  субъект  выступа-
ет в качестве «исполнителя», который обычно 
императивно конкретизирован и уполномочен 
публичными нормами на выполнение функций, 
через которые реализуются гражданские орга-
низационные отношения.  

С другой стороны, в качестве субъекта ба-
зисных организационных отношений может 
выступать любое лицо,  по волеизъявлению ко-
торого обычно инициируются данные отноше-
ния. Полагаем, что именно эта сторона изна-
чально имеет частный (собственный) интерес на 
воплощение организационных отношений, по-
этому эта заинтересованная сторона может быть 
обозначена как «инициатор».  

Так, инициатором выдачи доверенности мо-
жет быть исключительно представляемый, ини-
циатором государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя – фи-
зическое лицо, инициатором государственной 
регистрации перехода права собственности в 
отношении дома  –  продавец или покупатель, а, 
соответственно, на стороне исполнителя высту-
пает конкретный публичный субъект – нотари-
ус, налоговый орган  либо территориальный 
орган Росреестра, которые не вправе отказать 
инициатору в рассмотрении его инициативы 
(при соблюдении формальных требований). 

Такая четкая расстановка ролей, не свой-
ственна всем организационным отношениям  (в 
частности, возникающим из организационных 
договоров), и не характерна, в принципе, граж-
данским правоотношениям.  Однако в опреде-
ленной степени по аналогии с конструкцией 
публичного договора своеобразная иерархия  
вписывается в рамки цивилистики в целях обес-
печения правосубъектности  участникам и  ста-
бильности гражданского оборота и, по большому 
счету, в интересах физического лица. 

Рассматривая объект организационных от-
ношений, возникающих из организационных 
договоров, многие юристы обращают внимание 
на неимущественный характер [9, 10]. Данная 
особенность прослеживается и в базовых орга-
низационных отношениях:  статусные отноше-
ния направлены на определение правового по-
ложения субъектов гражданского оборота, ре-
жимные отношения  возникают по поводу уста-
новления легитимного режима объектов граж-
данских прав и сделок.  

Мы полагаем, что субъекты гражданского пра-
ва могут иметь не только имущественные потреб-
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ности, но и частный организационный интерес. 
При этом организация (упорядоченность) право-
отношений является таким же благом, как и лю-
бая имущественная потребность, поэтому вполне 
обоснованно служит поводом для вступления в 
организационные отношения. Учитывая, что 
имущественный интерес и организационная по-
требность – это два самостоятельных блага, иму-
щественные и организационные правоотношения 
не могут совпадать и являются самостоятельными 
гражданскими правоотношениями. 

В этой связи представляется неверным 
отождествление объекта организационного и 
организуемого отношения и отнесение к объек-
ту организационного отношения в гражданском 
праве разнообразных материальных и немате-
риальных благ, выступающих объектом в ос-
новных «организуемых» правоотношениях [11, 
с. 73; 4, с. 81], в частности рассмотрение орга-
низационных отношений в составе имуще-
ственных гражданско-правовых [4, с. 86]. 

На наш взгляд, объектом статусных организа-
ционных правоотношений можно считать и сами 
субъективные права, которые выступают в каче-
стве внешнего предмета.  На возможность при-
знания в качестве объекта гражданского правоот-
ношения самих субъективных прав обращают 
внимание некоторые цивилисты в учебной лите-
ратуре, с которыми вполне можно согласиться 
[12, с. 59]. Например, в правоотношении по эман-
сипации объектом выступает само субъективное 
право несовершеннолетнего лица, достигшего 
шестнадцати лет, стать полностью дееспособным.  

 Существенной особенностью, не свойствен-
ной гражданско-правовым отношениям, являет-
ся императивный характер норм, регулирую-
щих организационные отношения. На наш 
взгляд, это не умаляет гражданско-правовой 
сущности данных отношений и не должно счи-
таться исключением из общего правила о дис-
позитивном методе правового регулирования. 
Полагаем, что императивное регулирование, 
воплощающееся в гражданском праве во мно-
гом посредством организационных отношений, – 
это закономерное и необходимое средство за-
крепления основных институтов гражданского 
права: правового положения участников граж-
данского и правового режима объектов граж-
данских прав и сделок. Учитывая, что субъекты 
гражданского права являются обязательными 
участниками  иных  гражданских правоотноше-
ний, а объекты – неотъемлемым их элементом,  
без установления единых требований к базовым 
единицам всего гражданского права невозмож-
но обеспечить стабильный гражданский оборот. 

Большинство исследователей считают, что 
организационные отношения всегда тесно свя-

заны с теми отношениями, на упорядочение 
(организацию) которых они направлены, эти 
отношения часто квалифицируют как предпо-
сылки возникновения, развития и реализации 
имущественных  и некоторых неимуществен-
ных отношений [13, с. 56; 14, с. 22]. По нашему 
мнению, базовые организационные отношения 
не проявляют тесной связи с какими-то иными 
гражданскими отношениями и напрямую  не 
организовывают иные отношения, поэтому сто-
ит пересмотреть сформулированный подход к 
определению организационных отношений в 
гражданском праве. 

В определенной степени рассматриваемые 
отношения имеют направленность на упорядо-
чение (организацию) иных (не только имуще-
ственных, как принято считать) гражданско-
правовых отношений, поскольку  без субъекта,  
правовое положение которого определяют ста-
тусные организационные отношения, не воз-
никнет никакого правоотношения. Но эта 
направленность достаточно опосредованная. 

Особое внимание стоит обратить на межот-
раслевое свойство организационных отноше-
ний, не характерное для гражданских правоот-
ношений.  Базовые организационные отноше-
ния, на наш взгляд, являются проводником 
межотраслевых связей  в гражданском праве, 
без которых обойтись никак нельзя.  

Подробно изучил и описал межотраслевые 
связи в гражданском праве М.Ю. Челышев [15], 
что позволяет нам сегодня со всей уверенно-
стью заявить, что именно  организационные 
отношения в гражданском праве являются тем 
«мосточком», который позволяет сбалансиро-
вать обеспечение частного интереса субъектов 
гражданского оборота необходимостью уста-
новления публичных правил, не входящих в 
поле деятельности самого гражданского права. 
И в этом смысле организационные отношения 
представляют особую ценность и одновременно 
специфику для гражданского права.  

Формальной особенностью базовых органи-
зационных отношений является их тесная связь  
с процедурой, которая, как правило, предпола-
гает следующие условия. 

1. Специализированный способ реализации: 
путем подачи заинтересованным субъектом за-
явления и предоставления определенных доку-
ментов и /или выполнения конкретных условий. 

2. Письменная форма закрепления  – заинтере-
сованному лицу выдается документ  на бумажном 
носителе, содержащий обязательные  атрибуты. 
Например, судебное решение о лишении дееспо-
собности, свидетельство о государственной реги-
страции в качестве индивидуального предприни-
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мателя, свидетельство о праве собственности на 
объект недвижимого имущества и т.п. 

3. Четко установленные порядок и сроки ре-
ализации. 

Следует отметить, что сама процедура дета-
лизируется, как правило,  в специальных зако-
нодательных актах посредством  процессуаль-
ных либо административно-правовых норм, что 
не позволяет многим признать организацион-
ные отношения гражданско-правовыми.  
Например, процедуре ограничения дееспособ-
ности и признания гражданина недееспособ-
ным, ограничения и лишения несовершенно-
летнего самостоятельно распоряжаться своими 
доходами посвящена отдельная глава 31 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации [16]. Процедура регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя регла-
ментируется нормами Закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» [17].  

На наш взгляд, не следует отождествлять 
процедуру осуществления организационных 
отношений, которая  может носить публичный 
характер, и само гражданское материально-
правовое организационное отношение, которое 
является основанием  возникновения данной 
процедуры и имеет исключительно гражданско-
правовую природу. Так, «зарождение» органи-
зационных отношений изначально обусловлено 
частным интересом необходимости определе-
ния статуса субъекта или объекта гражданского 
оборота либо гражданско-правовой сделки. Ма-
териально-правовые нормы, закладывающие 
основу правовой регламентации организацион-
ных отношений, изначально имеют гражданско-
правовую «прописку».  Т.е. процедура осу-
ществления организационных отношений явля-
ется следствием возникновения гражданско-
правовых отношений организационного толка  
и сама по себе не является для заинтересован-
ного лица самоцелью, а представляет  собой 
средство достижения цели, заложенной изна-
чально на цивилистическом уровне.   

Тем не менее, с точки зрения правопримени-
тельной практики, нельзя рассматривать неотъ-
емлемые элементы существующей правовой 
действительности оторванно друг от друга и рас-
членять их по отраслевому принципу. Для сба-
лансированного правового регулирования необ-
ходим целостный и системный подход. Поэтому 
не стоит игнорировать переплетение  гражданско-
правовых организационных отношений с проце-
дурными организационными отношениями пуб-
личного толка и неизбежным проявлением меж-
отраслевых связей в данном правовом явлении.   

Таким образом, особенности, обозначенные 
на примере  базовых организационных отноше-
ний,  нужно принять и учесть при доктриналь-
ном поиске особого методологического подхо-
да, обеспечивающего эффективную регламен-
тацию  и  реализацию цивилистических органи-
зационных отношений. 
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