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The need for The inTroducTion of a new 
design of The organizaTional-legal 
forms of legal enTiTies — «The sTaTe social 
fund» inTo The civil code of The russian 
federaTion

Статья посвящена анализу организационно-правовых форм некоммер-
ческих организаций с учетом предстоящих изменений в гражданском за-
конодательстве Российской Федерации.

В развитие положения пункта 3 статьи 50 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации автор предлагает законодателю введение новой кон-
струкции организационно-правовой формы юридических лиц — «государ-
ственный социальный фонд». Под «государственным социальным фондом» 
предлагается признавать некоммерческую организацию, созданную Рос-
сийской Федерацией для осуществления государственных функций в целях 
обеспечения реализации прав граждан на обязательное социальное стра-
хование и управления средствами бюджета государственного социального 
фонда Российской Федерации.

Автором предлагается преобразовать ПФР из государственного учреж-
дения в юридическое лицо особой организационно-правовой формы «го-
сударственный социальный фонд». Кроме того, новую организационно-
правовую форму юридических лиц предлагается применить к Фонду со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральному фонду 
обязательного медицинского страхования, территориальным органам 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, созданным на уровне субъектов Российской 
Федерации и обладающим правами юридического лица, территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования.

Ключевые слова: Пенсионный фонд Российской Федерации, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, публично-властные полномочия, новая 
конструкция организационно-правовой формы юридических лиц.

The article is devoted to the analysis of organizational-legal forms of non-
profit organizations taking into account the upcoming changes in the civil legisla-
tion of the Russian Federation.

In development of the provisions of paragraph 3 of article 50 of the Civil Code 
of the Russian Federation, the author introduces a new design of organizational-
legal forms of legal entities to the legislator — «the state social fund». Under the 
«state social fund» the author proposes the recognition of a non-profit organi-
zation that was created by the Russian Federation to exercise state functions in 
order to ensure realization of the rights of citizens to obligatory social insurance 
and management of the budget means of the state social fund of the Russian 
Federation.
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Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (России) (далее по тексту — ПФР) 
образован постановлением Верховно-
го Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. 
№ 442-1 «Об организации Пенсионного 
фонда РСФСР»1 в целях государственного 
управления финансами пенсионного обе-
спечения в Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст. 120 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту — ГК РФ) особенности 
правового положения отдельных видов 
государственных и иных учреждений 
определяются законом и иными право-
выми актами2.

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 16 июля 1999 г. 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательно-
го социального страхования» (далее по 
тексту — Закон № 165-ФЗ)3 обязатель-
ное социальное страхование осущест-
вляется страховщиками — некоммерче-
скими организациями, создаваемыми в 
соответствии с федеральными законами 
о конкретных видах обязательного со-
циального страхования для обеспечения 
прав застрахованных лиц по обязатель-
ному социальному страхованию при на-
ступлении страховых случаев. Пунктом 4 
ст. 13 Закона № 165-ФЗ установлено, что 
организационно-правовая форма стра-
ховщиков определяется федеральным за-
коном о конкретном виде обязательного 
социального страхования.

В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» (далее по тексту — 
Закон № 167-ФЗ)4 обязательное пенсион-
ное страхование в Российской Федера-
ции осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, который по своей 
организационно-правовой форме является 
государственным учреждением (ст. 50 ГК 
РФ относит государственные учреждения 
к некоммерческим организациям).

На сегодняшний день за ПФР закре-
плен ряд функций, выходящих за рамки 
правоотношений по обязательному пен-
сионному страхованию и государствен-
ному пенсионному обеспечению. Ярчай-

шим примером одной из такой функции 
является реализация права граждан на 
дополнительные меры государственной 
поддержки и ведение федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на дополни-
тельные меры государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей.

Не являясь органом власти, ПФР реа-
лизует государственные функции и фак-
тически осуществляет свою деятельность 
в рамках системы органов власти, а так-
же обладает рядом властных полномочий 
как субъект отношений по обязательному 
пенсионному страхованию.

Однако присущие данной организа-
ци онно-правовой форме юридического 
лица признаки в отношении фонда со-
блюдаются не в полной мере.

В развитие положения п. 3 ст. 50 ГК РФ 
нами законодателю предлагается введе-
ние новой конструкции организационно-
правовой формы юридических лиц — «го-
сударственный социальный фонд».

Примечательным является то, что на 
официальном сайте «Российской газеты» 
(http://www.rg.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
7 февраля 2012 г. официально опубли-
кован проект Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту — 
проект ГК РФ)5.

Среди планируемых изменений проа-
нализируем (рассмотрим) § 5 «Некоммер-
ческие организации» гл. 4 «Юридические 
лица» проекта ГК РФ.

В Указе Президента Российской Феде-
рации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации»6 в качестве одной 
из целей реформирования внесения из-
менений в ГК РФ указывается на необхо-
димость сближения его положений с пра-
вилами регулирования соответствующих 
отношений в праве Европейского союза.

Организации, относимые к структу-
рам гражданского общества, за рубе-
жом обычно именуются неправитель-

The author offers to convert the Pension Fund of the Russian Federation, a 
state institution into a legal entity of a special organizational-legal form — «the 
State Social Fund». In addition, the author suggests that a new legal form of 
legal entities be applied to the social insurance fund of the Russian Federation, 
Federal fund of obligatory medical insurance and territorial bodies of the Pension 
Fund of the Russian Federation and the social insurance fund of the Russian Fed-
eration, established at the level of subjects of the Russian Federation and having 
the rights of legal entities, territorial funds of compulsory medical insurance.

Keywords: Pension Fund of the Russian Federation, the Russian Federa-
tion Civil Code, state authority, a new design of the organizational-legal forms 
of legal entities.
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ственными, что призвано подчеркнуть 
их независимость от публичной власти. 
Положения, в том числе непосредственно 
касающиеся их статуса как юридических 
лиц, закреплены в различных междуна-
родных документах. В частности, в целях 
унификации европейского законодатель-
ства 13 ноября 2002 г. в Страсбурге были 
приняты Основополагающие принципы 
статуса неправительственных органи-
заций в Европе7. Данный документ со-
держит рекомендации для государств по 
принятию законов о неправительственных 
организациях, обобщая положительную 
практику деятельности соответствую-
щих организаций в европейских странах, 
и рекомендации, адресованные самим 
организациям, касающиеся порядка их 
деятельности. В акте определяется по-
нятие неправительственных организаций, 
закрепляются принципы их деятельности, 
порядок образования, приобретения ста-
туса юридического лица, порядок управ-
ления и другие вопросы.

В дальнейшем эти принципы нашли от-
ражение в Рекомендации CM/Rec(2007)14 
о правовом статусе неправительственных 
организаций в Европе, принятой Коми-
тетом министров государств — членов 
Совета Европы 10 октября 2007 г.8 Этот 
документ содержит минимальные стан-
дарты, которые странам — участницам 
Совета Европы целесообразно учиты-
вать в своем законодательстве при фор-
мировании нормативных предписаний, 
определяющих юридическое положение 
некоммерческих организаций и порядок 
осуществления ими своей деятельности в 
политике и практике. В Рекомендации не-
правительственные организации опреде-
ляются как добровольные самоуправля-
ющиеся организации. Термины, исполь-
зуемые для их описания в национальном 
законодательстве, могут варьироваться 
(ассоциации, благотворительные обще-
ства, фонды, общественные, некоммер-
ческие организации). Исключение со-
ставляют политические партии, которые 
по смыслу документа к неправительствен-
ным организациям не относятся.

По отношению к некоммерческим 
юридическим лицам в проекте ГК РФ 
вводится принцип «numerus clausus»9 — 
закрытого перечня.

В настоящее время в российском за-
конодательстве действует значитель-
ное количество федеральных законов, 
предусматривающих различные виды 
некоммерческих юридических лиц. 
В Концепции развития законодательства 
о юридических лицах указывается на су-
ществование более чем 20 форм неком-

мерческих организаций (п. 1.1 § 1 под-
разд. 8 разд. II).

Так, Д. А. Сумской называет следую-
щие организационно-правовые формы 
юридических лиц: 1) потребительский 
кооператив; 2) община коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока; 3) общественное объ-
единение; 4) фонд; 5) негосударственный 
пенсионный фонд; 6) учреждение; 7) объ-
единение юридических лиц (ассоциация 
или союз); 8) объединение работодате-
лей; 9) некоммерческое товарищество; 
10) некоммерческое партнерство; 11) ав-
тономная некоммерческая организация; 
12) государственная корпорация; 13) то-
варная биржа10. Заметим, что автор не на-
зывает в числе организационно-правовых 
форм юридических лиц органы публичной 
власти, несмотря на то, что в ряде законо-
дательных актов они называются наряду 
с учреждениями. При этом Д. А. Сумской 
поддерживает точку зрения, согласно 
которой следует исчерпывающим обра-
зом ограничить число организационно-
правовых форм юридических лиц ко-
дифицированным актом гражданского 
законодательства. Со своей стороны, 
названный автор предлагает оставить в 
законе пять организационно-правовых 
форм некоммерческих юридических 
лиц: 1) потребительский кооператив; 
2) общественную организацию; 3) фонд; 
4) учреждение; 5) ассоциацию (союз)11. Мы 
согласны с точкой зрения о необходимо-
сти ограничения числа организационно-
правовых форм юридических лиц актом 
кодифицированного характера, поскольку 
это будет способствовать созданию (но 
не гарантировать создание) стройной си-
стемы юридических лиц.

В проекте ГК РФ предлагается суще-
ственно сократить количество организа-
ци онно-правовых форм некоммерческих 
юридических лиц, ввести единое и цен-
трализованное регулирование и устано-
вить строгий перечень правовых форм, в 
которых могут учреждаться эти юриди-
ческие лица. Упразднить всех их вряд ли 
возможно, равно как и преобразовать их 
в более традиционные для гражданско-
го законодательства организационно-
правовые формы.

Как справедливо заключает Г. А. Гад-
жиев, эти юридические лица по своему 
организационному устройству не «вмеща-
ются» ни в одну из существующих форм 
коммерческих или некоммерческих орга-
низаций, предусмотренных гражданским 
законодательством России12.

Организационно-правовые формы не-
коммерческих юридических лиц соглас-
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но проекту ГК РФ — это некоммерческие 
корпорации и некоммерческие унитарные 
организации. Критерием такого разде-
ления выбрано количество участников 
некоммерческих юридических лиц. Не-
коммерческие корпорации предполага-
ют корпоративное функционирование 
на основе членства их участников. Такие 
правовые формы предусматривают кол-
легиальное решение вопросов управле-
ния юридическим лицом.

Согласно разделу 3 Концепции граж-
дан ско-правовая регламентация в сфере 
реорганизации юридических лиц о неком-
мерческих организациях должна остаться 
«двухуровневой» (ГК РФ и специальные 
законы).

Положения Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (далее — Закон 
№ 7-ФЗ)13 во многом текстуально вос-
производят нормы ГК РФ, а с другой сто-
роны, в действительности не регулируют 
статус ряда некоммерческих организаций 
(например, большинства госбюджетных 
учреждений).

Переход к «двухуровневой» системе 
гражданских законов, с нашей точки зре-
ния, является положительной тенденцией, 
но при этом не должна исключаться воз-
можность сохранения в отдельных случа-
ях и «трехуровневой» регламентации.

К примеру, статус общественных 
объединений помимо ГК РФ и Закона 
№ 7-ФЗ определяется Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях»14, 
Феде ральным законом от 11 июля 
2001 г. № 95-ФЗ «О политических пар-
тиях»15, Феде ральным законом от 12 ян-
варя 1996 г. № 10-ФЗ «О про фессио-
нальных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности»16, Федеральным 
законом от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ 
«О национально-культурной автономии»17 
и др. «Двухуровневая» система граж-
данских законов предполагает наличие 
двух уровней: ГК РФ (первый уровень) и 
специальные законы (второй уровень). 
В свою очередь, вопрос о «двухуровне-
вой» системе гражданских законов имеет 
и другой, можно сказать, качественный, 
аспект: в нем находит свое воплощение 
вектор дальнейшего установления соот-
ношения между ГК РФ и специальными 
законами. В теории права разработаны 
принципиальные подходы относитель-
но механизма взаимодействия законов 
и подзаконных нормативных правовых 
актов.

Так, по справедливому утверждению 
Ю. А. Тихомирова, «эффективность функ-

ционирования» общественных отношений 
в форме подзаконных нормативных актов 
достижима при условии, что они разви-
ваются не параллельно, а «внутри сферы, 
очерченной законом»18. Применительно к 
гражданско-правовой области действие 
данного принципа следует распростра-
нить и на построение собственно систе-
мы гражданских законов: гражданские 
законы «второго уровня» должны быть 
«внутри сферы», очерченной ГК РФ.

При определении уровней правового 
регулирования с неизбежностью прихо-
дится решать вопрос о том, в каком за-
конодательном акте (ГК РФ или специаль-
ном законе) целесообразно «разместить» 
те или иные нормы. Если оценивать пред-
лагаемые Концепцией и названные выше 
изменения с позиций их влияния на ГК РФ, 
то можно говорить об усилении в целом 
гражданско-правового регулирования, 
поскольку должно произойти повышение 
«статуса» включаемых в ГК РФ правовых 
норм (они «переместятся» с уровня те-
кущих федеральных законов на уровень 
кодификационного законодательного 
акта). Однако регулирующее воздействие 
ГК РФ при этом не обязательно будет по-
вышаться, так как излишняя детализация 
регламентации может привести к обрат-
ному результату.

При «двухуровневой» системе граж-
данских законов устанавливается пря-
мая линия: ГК РФ — специальный закон. 
Поэтому предмет имеющих место в ныне 
действующем нормативном массиве за-
конов общего характера должен получить 
свое отражение либо непосредственно в 
ГК РФ, либо в специальном законе. Имен-
но здесь возникают «точки соприкоснове-
ния» уровней правового регулирования и 
системы гражданских законов.

Считаем, что следует обеспечить 
единство подходов к построению систем-
ной линии: ГК РФ — специальный закон. 
Для этого необходимо выработать некие 
критерии определения уровня закона (ГК 
РФ или специальный закон) и степени де-
тализации правовой регламентации (спе-
циальный закон общего характера с вну-
тренней видовой «автономизацией» или 
отдельные специальные «укрупненные» 
«видовые» законы).

На наш взгляд, следует отметить име-
ю щую место дискуссию о том, что некото-
рые организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций на самом 
деле таковыми не являются. Именно по-
этому для того, чтобы создать стройную 
систему юридических лиц, необходимо 
установить исчерпывающий перечень 
форм некоммерческих организаций в 
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одном законе — ГК РФ, так же как и для 
коммерческих организаций, и не отсылать 
к другим законам, которые могут иметь 
только специальный характер, раскрывая 
категории, определенные в ГК РФ. Подоб-
ный вывод также содержится и в проекте 
Концепции развития законодательства 
о юридических лицах, разработанной и 
рекомендованной к опубликованию в це-
лях обсуждения Советом при Президенте 
Российской Федерации по кодификации 
и совершенствованию гражданского за-
конодательства (протокол от 16 марта 
2009 г. № 68)19.

Следует заметить, что авторы законо-
проекта предлагают предусмотреть в ГК 
РФ организационно-правовые формы, 
правда, разделяя их на 2 группы: 1) для 
корпораций (потребительский коопера-
тив, общественная организация, ассоциа-
ции и союзы); 2) для юридических лиц не-
корпоративного характера (учреждение, 
фонд, религиозные организации).

Вместе с тем представляется, что с 
указанной классификацией согласиться 
нельзя, поскольку, во-первых, такая клас-
сификация юридических лиц никогда не 
была предусмотрена российским законо-
дательством, а во-вторых, в отношении 
критериев разграничения юридических 
лиц на корпорации и учреждения в юри-
дической литературе отсутствует единое 
мнение (см., например: Братусь С. Н. 
Юридические лица в советском граждан-
ском праве. — М., 1947. — С. 46).

Резюмируя изложенное, на наш взгляд, 
предложенная нами новая конструкция 
организационно-правовой формы юри-
дического лица — «государственный со-
циальный фонд» является обоснованной 
и, полагаем, будет поддержана на зако-
нодательном уровне.

С нашей точки зрения, названную 
организационно-правовую форму юриди-
ческого лица целесообразно предусмо-
треть в гл. 4 ГК РФ.

При этом под «государственным со-
циальным фондом» нами законодателю 
предлагается признавать некоммерче-
скую организацию, созданную Россий-
ской Федерацией для осуществления 
государственных функций в целях обе-
спечения реализации прав граждан на 
обязательное социальное страхование 
и управления средствами бюджета госу-
дарственного социального фонда Рос-
сийской Федерации.

Основываясь на сформулированном 
определении, в частности, «государ-
ственный социальный фонд» будет осу-
ществлять государственные функции, 
предусмотренные ст. 39 Конституции 
Российской Федерации, согласно кото-
рой каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болез-
ни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, уста-
новленных законом.

В этой связи следует преобразовать 
ПФР из государственного учреждения 
в юридическое лицо особой органи за-
ционно-правовой формы «государствен-
ный социальный фонд». Новую орга-
низационно-правовую форму юридических 
лиц предлагается применить также к:

Фонду социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральному фон-
ду обязательного медицинского страхо-
вания;

территориальным органам Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации, созданным на уровне субъ-
ектов Российской Федерации и обладаю-
щим правами юридического лица;

территориальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования.

Подводя итоги, следует заключить, 
что вышеуказанные разработки по этой 
проблеме потребуют дополнительных ис-
следований, результаты которых будут 
описаны в других статьях.
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