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Долевое строительство, зародившееся в начале 2000-х годов, претерпело значительные изменения в сфере 

правового регулирования за последние годы. Никогда ранее реформирование отрасли не осуществлялось столь 

радикальными методами в короткие сроки. При этом все совершенствования законодательства были направлены 

на исключительную защиты прав участников долевого строительства. Одним из действенных механизмов защиты 

прав дольщиков стало создание публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства». 

Публично-правовая компания как одна из форм некоммерческой организации, наделенная правами 

юридического лица, получила зaкреплeние в законодательстве относительно недавно. Федеральным законом от 

05.05.2014 г. №99-ФЗ в Гражданский кодекс РФ впервые введена организационно-правовая форма юридического 

лица – публично-правовая компания, которая по мнению О.В.Гутникова будет конструироваться на основании 

доктринальных представлений о категории юридического лица публичного права[1, с.53]. Позднее Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 236-ФЗ) уже были определены правовое положение указанных организаций, порядок их 

создания, деятельности, реорганизации и ликвидации. 29 июля 2017 г. был принят Федеральных закон №218-ФЗ 

(далее - ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства»), 

предусматривающий создание первой публично-правовой компании – «Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства» (далее - Фонд), одной из основных целей деятельности которой стало осуществление 

защиты прав участников долевого строительства. 

Появление публично-правовых компаний, которые oднoвременно выступают в качестве хозяйствующих 

субъектов и в качестве органов государственного управления – общемировая тенденция в развитии традиционной 

системы юридических лиц. Не является исключением и Российская Федерация. Подобный механизм 

делегирования государством определенных социально-экономических функций уже неоднократно применялась 

в нашей стране и многими специалистами считается достаточно успешным и прогрессивным. В частности 

Е.А.Суханов указывает на «необходимость эффективного государственного управления такими юридическими 

лицами с использованием рыночных и административных правовых форм, т.е. налицо известное смешение 

ра знородных подходов»[6, стр.__]. Ка  к было ве рно отме че но О.В.Рома новской, «госуда рство за нима е тся 

поиском форм собстве нного уча стия в пре дпринима те льской де яте льности, на це ле нной на  ре а лиза цию 

публичных функций (когда   госуда рстве нный ре сурсы вкла дыва ются в ра звитие  того или иного се ктора  

экономики, бла года ря че му появляе тся не котора я прибыль, но котора я, в свою оче ре дь, не  являе тся 

са моце лью)»[5]. 

Причины возникнове ния подобных орга низа ционно-пра вовых форм и особе нности их пра вового ста туса  

нужда ются в особом те оре тико-пра вовом осмысле нии. 

Возникша я на  рынке  доле вого строите льства  ситуа ция пре допре де лила  не обходимость ре формирова ния 

суще ствова вше й систе мы способов обе спе че ния исполне ния обяза те льств за стройщиков и га ра нтий уча стника м 

доле вого строите льства  путе м исключе ния фина нсового риска  при приобре те нии объе ктов доле вого 

строите льства , обе спе че ния за щиты их пра в и за кoнных инте ре сов в случа е  ба нкротства  за стройщика , созда ния 

на  те рритории РФ бе зопа сного и че стного рынка  доле вого строите льства .  

В этой связи было принято ре  ше ние  за ме нить институт принудите льного стра хова ния гра жда нской 

отве тстве нности за стройщиков созда ние м Фонда , который долже н осуще ствлять функции за щиты дольщиков, 

но с иным ме ха низмом де йствия. 

Госуда рство не  только созда ло да нное  юридиче ское  лицо, нo та кже  опре де лилo все  основы е гo внутре нне й 

орга низа ции не посре дстве нно на  уровне  фе де ра льного за кона, что свойственно для юридических лиц 

публичного права . Созда нный пра вовой институт являе тся не  только инструме нтом за щиты ча стных инте ре сов 

уча стников доле вого строите льства  и не  только сре дством, позволяющим ре шить социа льно зна чимые  за да чи 

госуда рства , но и сложным ме ха низмом, влияющим на  ба ла нс публичных и ча стных инте ре сов в сфе ре  доле вого 

строите льства . В этом выражается назначение Фонда в обществе – решение задач общественного, социального 

характера. 



Фонд являе тся видом не комме рче ской орга низа ции. Согла сно обще й конце пции публично-пра вовых 

компа ний, де яте льность Фонда  на пра вле на  на  ре а лиза цию госуда рством обще стве нно-зна чимых функций в 

ра мка х гра жда нского оборота . Публично-пра вовые  це ли созда ния Фонда  ука за ны в ст.2 ФЗ «О публично-

пра вовой компа нии по за щите  пра в гра жда н – уча стников доле вого строите льства », в соотве тствии с которой 

Фонд созда н в це лях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии 

защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого 

строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых 

помещений, машино-мест, нежилых помещений. Та  ким обра зом, че ре з Фонд воплоща е тся одно из на пра вле ний 

госуда рстве нной жилищной политики. Ка  к опре де ле но Стра те гие й ра звития Фонда , ва жне йше й за да че й, 

которую ре ша е т Фонд, являе тся минимиза ция рисков для гра жда н – уча стников доле вого строите льства . Фонд 

являе тся соста вным эле ме нтом систе мы госуда рстве нного упра вле ния, выполняе т обще стве нно зна чимые  

за да чи. Подобное  ре гулирова ние  обусловле но исключите льным зна че ние м строите льной отра сли. Во 

исполне ние  ука за нных за да ч Фонд на де ле н функциями и полномочиями, которые   ра не е  не  прина дле жа ли ни 

одному орга ну госуда рстве нной вла сти. В ча стности, за  сче т отчисле ний (взносов) за стройщиков и имуще ства , 

приобре те нного за  сче т инве стирова ния ука за нных де не жных сре дств формируе тся компе нса ционный фонд, 

который име нуе тся та кже  ре зе рвом[2]. Кроме  того, Фонд осуще ствляе т уче т пoступивших обяза те льных 

отчисле ний (взносов) за стройщиков в компе нса ционный фонд и вза имоде йствие  с орга на ми ре гистра ции пра в 

и е го те рриториа льными подра зде ле ниями, в це лях обе спе че ния контроля за  исполне ние м за стройщика ми 

обяза нности по упла те  обяза те льных отчисле ний (взносов) в компе нса ционный фонд. Та кже  Фонд да е т оце нку 

возможности исполне ния за стройщика ми принятых обяза те льств пе ре д уча стника ми доле вого строите льства , 

осуще ствляе т мониторинг соотве тствия за стройщиков тре бова ниям де йствующе го за конода те льства , проводит 

а ккре дита цию а рбитра жных упра вляющих в це лях осуще ствле ния ими полномочий конкурсного упра  вляюще го 

в де ле  о ба нкротстве  за стройщика  в порядке , опре де ле нном Положе ние м об а ккре дита ции а рбитра жных 

упра вляющих [4] и др. При осуще  ствле нии ука за нных функций Фонд выступа е т в ка че стве  спе циа льного 

субъе кта  в де ла х о не состояте льности (ба нкротстве ) за стройщиков. 

Помимо проче го, Фонд на де ле н пра вом на  обра ще ние  в суд с за явле ние м о призна нии за стройщика  

ба нкротом. При этом согла сно положе ниям ФЗ «О не состояте льности (ба нкротстве )» Фонд може т не  являться 

кре дитором за стройщика , но долже н обоснова ть и подтве рдить на личие  призна ков не пла те же способности и 

(или) не доста точности имуще ства  за стройщика . В силу особого пра вового ста туса  Фонда  при ра ссмотре нии де л 

о ба нкротстве  за стройщика , не  приме няются тре бова ния о возникнове нии пра ва  на  пода чу Фондом за явле ния с 

да ты вступле ния в за конную силу ре ше ния суда , а рбитра жного суда  или суде бного а кта  о выда че  

исполните льных листов на  принудите льное  исполне ние  ре ше ний тре те йского суда  о взыска нии де не жных 

сре дств (п.2 ст.7 ФЗ «О не состояте льности (ба нкротстве )»), а  та кже  пра вила  о возникнове нии пра ва  на  пода чу 

за явле ния при условии пре два рите льного, не  ме не е  че м за  15 ка ле нда рных дне й до обра ще ния в а рбитра жный 

суд, опубликова ния уве домле ния о на ме ре нии обра титься в суд с за явле ние м о призна нии за стройщика  

ба нкротом путе м включе ния е го в Е диный фе де ра льный ре е стр све де ний о фа кта х де яте льности юридиче ских 

лиц. 

Одной из основных функций Фонда  являе тся компе нса ционна я – за  сче т сформирова нного 

компе нса ционного фонда  осуще ствляе тся выпла та  возме ще ния уча стника м доле вого строите льства  при 

не состояте льности (ба нкротстве ) за стройщика , либо производится фина нсирова ние  ме роприятий по 

за ве рше нию строите льства  объе ктов не за ве рше нного строите льства .  

Фина нсирова ние  ме роприятий по за ве рше нию строите льства , а  та кже  выпла ты за  сче т сре дств 

компе нса ционного фонда  ста ли а бсолютно новыми ме ха низма ми за щиты пра в гра жда н – уча стников доле вого 

строите льства . Ука за нные  полномочия Фонда  позволяют уста новить се рье зные  ба рье ры для не добросове стных 

за стройщиков и обе спе чить на дле жа щую за щиту пра в уча стников доле вого строите льства , что, в свою оче ре дь, 

приве де т к росту строите льства  жилья и соотве тстве нно к улучше нию жилищных условий гра  жда н. Фонд 

ста новится е диным институтом ра звития в жилищной сфе ре , созда ющим ме ха низм га ра нтирова ния исполне ния 

обяза те льств за стройщиков. Кроме  того, не обходимо учитыва ть пре дусмотре нную ФЗ «О публично-пра вовой 

компа нии по за щите  пра в гра жда н – уча стников доле вого строите льства » возможность контролирова ть 

фина нсовое  и экономиче ское  состояние  за стройщиков[2]. 

При этом Фонд не  входит в структуру орга нов госуда рстве нной вла сти и достига е т своих це ле й посре дством 

уча стия в хозяйстве нном оборотe  – Фонд не  только осуще ствляе т выпла ты возме ще ния гра жда на м, 

фина нсируе т ме роприятия по за ве рше нию строите льства  объе ктов не за ве ршённого строите льства , но та кже  

впра ве  выступа ть поручите ле м по за ключе нным за стройщика ми кре дитным договора м, осуще ствлять 

инве стиционную де яте льность, выпуска ть облига ции, а  та кже  осуще ствлять иную приносящую доход 

де яте льность. 

Сле дуе т упомянуть об е ще  одной особе нности Фонда , а  име нно о пре дусмотре нной ст.9.1. ФЗ «О публично-

пра вовой компа нии по за щите  пра в гра жда н – уча стников доле вого строите льства » возможности перехода к 

Фонду имущества застройщика, в том числе объекты инфраструктуры, земельные участки, и обязательства перед 



участниками строительства. Создание Фонда предопределено необходимостью фина  нсирова ния и 

осуще ствле ния ме роприятий по за ве рше нию строите льства  объе ктов не за ве рше нного строите льства  и объе ктов 

инфра структуры, для строите льства  которых привле ка лись де не жные  сре дства  уча стников доле вого 

строите льства . При этом на публично-правовую компанию не распространяются требования, пре  дъявляе мым к 

иным за стройщикам в соответствии с ч.1-2.6, 4,5 ст.3, ст.18-18.2 Фе де ра льного за кона  от 30 де ка бря 2004 года  

№214-ФЗ "Об уча стии в доле вом строите льстве  многоква ртирных домов и иных объе ктов не движимости и о 

вне се нии изме не ний в не которые  за конода те льные  а кты Российской Фе де ра ции". Будучи созда нным в 

ра спорядите льном порядке  с особым видом пра восубъе ктности, Фонд уча ствуе т в сопутствующих 

ча стнопра вовых отноше ниях. 

Созда ние  и де яте льность Фонда  являе тся на глядным приме ром уча стия публично-пра вовой компа нии в 

хозяйстве нных отноше ниях, формой госуда рстве нного ре гулирова ния пре дпринима те льской и иной 

экономиче ской де яте льности, поскольку это являе тся одним из способов прове де ния госуда рстве нной политики 

в соотве тствующих сфе ра х и отра слях экономики, основа нного на  принципе  соче та ния форм и ме тодов 

госуда рстве нного ре гулирова ния рыночной экономики. Ка к спра ве дливо отме ча е т А .Ю.Ха мов, «осуще ствле ние  

Фондом де яте льности в форме  публично-пра вовой компа нии свиде те льствуе т о не возможности ре гулирова ния 

пра вовой за щиты уча стников доле вого строите льства  одними лишь ча стнопра вовыми способа ми»[7, с.38]. 

А на лиз пра вового ста туса  Фонда  свиде те льствуе т о е го схоже сти с госуда рстве нными корпора циями. В 

ча стности А .Р.Кирса нов ука зыва е т, что «компе нса ционный фонд буде т за щища ть пра ва  дольщиков та кже  

на де жно, ка к за щища е т пра ва  вкла дчиков А ге нтство по стра хова нию вкла дов»[3, с.19].  

И Фонд, и госуда рстве нные  корпора ции являются не комме рче скими орга низа циями, созда ются Российской 

Фе де ра цие й. Ра згра ниче ния можно прове сти по це ли созда ния, та к, е сли госуда рстве нные  корпора ции 

созда ются для осуще ствле ния социа льных, упра вле нче ских или иных обще стве нно поле зных функций, то Фонд 

на де ляе тся функциями и полномочиями публично-пра вового ха ра кте ра  и осуще ствляе т свою де яте льность в 

инте ре са х госуда рства  или обще ства . Публично-пра вова я компа ния може т быть созда на  в це лях прове де ния 

госуда рстве нной политики, пре доста вле ния госуда рстве нных услуг, упра вле ния госуда рстве нным имуще ством, 

обе спе че ния моде рниза ции и иннова ционного ра звития экономики. При этом у Фонда   име ются учре дите льные  

докуме нты, в то же  вре мя для созда ния госуда рстве нной корпора ции не  тре буе тся учре дите льных докуме нтов, 

пре дусмотре нных ста тье й 52 Гра жда нского коде кса  РФ. Ра згра ниче ния возможно прове сти и по 

имуще стве нному крите рию. Согла сно Фе де ра льному за кону от 12.01.1996 №7-ФЗ "О не комме рче ских 

орга низа циях" имуще ство госуда рстве нной корпора ции формируе тся за  сче т взноса  со стороны Российской 

Фе де ра ции. В то же  вре мя у Фонда  гора здо больше  источников формирова ния е го имуще ства , сре ди которых 

имуще стве нный взнос Российской Фе де ра ции, имуще ство пре обра зуе мой не комме рче ской орга низа ции «Фонд 

за щиты пра в гра жда н - уча стников доле вого строите льства », обяза те льные  отчисле ния (взносы) за стройщиков, 

а  та кже  имуще ство, приобре те нное  за  сче т инве стирова ния ука за нных де не жных сре дств, добровольных 

имуще стве нных взносов, в том числе  публично-пра вовых обра зова ний, доходов, получе нных Фондом от 

осуще ствле ния свое й де яте льности, и иных не  за пре ще нных за конода те льством Российской Фе де ра ции 

поступле ний. 

Не смотря на  суще ствующую в те че ние  длите льного вре ме ни критику в отноше нии госуда рстве нных 

корпора ций, а  та кже  иде ю о не обходимости упра здне ния госуда рстве нных корпора ций, за ложе нную в 

Конце пции ра звития за конода те льства  о юридиче ских лица х, за конода те ль уше л от не обходимости ликвида ции 

или ре орга низа ции госуда рстве нных корпора ций, суще ствова вших до моме нта  принятия Фе де ра льного за кона  

№218-ФЗ «О публично-пра вовой компа нии по за щите  пра в гра жда н – уча стников доле вого строите льства  при 

не состояте льности (ба нкротстве ) за стройщиков и о вне се нии изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты 

Российской Фе де ра ции».  

В то же  вре мя Фонд, хотя и не  относится к орга на м исполните льной вла сти, на ряду с министе рства ми и 

ве домства ми не посре дстве нно осуще ствляе т контрольные  функции в строите льной сфе ре . На  приме ре  Фонда  

мы може м на блюда ть ка к Фонд ста новится а ктивным уча стником строите льной сфе ры. 

Ре зюмируя выше изложе нное , може м пре дположить, что ра звитие  за конода те льства  о публично-пра вовых 

компа ниях в це лом, и Фонда  в ча стности не  за ве рше но. Их пра вовой ста тус буде т не однокра тно подве рга ться 

изме не ниям, пре допре де ле нным ра звитие м строите льной отра сли. При этом, не оспоримым сле дуе т призна ва ть 

фа кт на личия спе цифики пра вового ста туса  та ких юридиче ских лиц, выте ка юще го из большого объе ма  

ре а лизуе мых ими публичных функций. 
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