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Одним из важнейших приоритетов государственной политики 

Республики Беларусь является сфера информационных технологий. 

Исследование нормативных правовых актов и практики реализации парка 

индустрии высоких технологий на примере инновационного центра 

«Сколково» в Российской Федерации видится весьма актуальным для 

организации управления научно-технической и инновационной деятельностью 

в Республике Беларусь.  

Базовым законом, регулирующим создание и функционирование 

инновационного центра «Сколково» стал Федеральный закон от 28.09.2010 

№ 244-ФЗ «Об инновационном центре “Сколково”» [1]. В российском 

законодательстве определен статус наукоградов [2], а для развития 

обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, 
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производства новых видов продукции создаются особые экономические зоны 

[3]. Принимая Федеральный закон «Об инновационном центре “Сколково”», 

законодатель создал новый правовой статус территории. В соответствии с 

концепцией данного Федерального закона центр «Сколково» представляет 

собой специально отведенную территорию, на которой создаются особые 

условия для осуществления исследований и разработок. 

Целью создания инновационного центра «Сколково» является развитие 

исследований по определенным направлениям, разработок и 

коммерциализации их результатов. Исследовательская деятельность 

осуществляется по следующим направлениям: энергоэффективность и 

энергосбережение (в том числе разработка инновационных энергетических 

технологий); ядерные технологии; космические технологии, прежде всего в 

области телекоммуникаций и навигационных систем (в том числе создание 

соответствующей наземной инфраструктуры); медицинские технологии в 

области разработки оборудования, лекарственных средств; стратегические 

компьютерные технологии и программное обеспечение; биотехнологии в 

сельском хозяйстве и промышленности (последний пункт (п. 6) введен 

Федеральным законом от 23 мая 2015 г. № 135-ФЗ – Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015. № 21. Ст. 2987). 

Таким образом, для статуса «Сколково» применимо новое содержание 

термина «исследовательская деятельность» – «осуществление участником 

проекта исследований, разработок и коммерциализации их результатов по 

направлениям, определенным в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, а также иных видов деятельности, необходимых для осуществления 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов» (п. 9 ст. 2). 

Инновационным будет считаться проект, если он предполагает создание 

продукта или технологий, имеющих существенные преимущества перед 

мировыми аналогами. Основной критерий – это конкурентоспособность 

нового продукта на мировом рынке. На 2017 г. в реестре участников проекта 

«Сколково» было зарегистрировано более 1 600 организаций. 

Для выполнения поставленной Федеральным законом цели создана 

управляющая компания, которой переданы определенные полномочия 

органов государственной власти субъекта Федерации и органов местного 

самоуправления. Управляющая компания – российское юридическое лицо, на 

которое в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, 

возложена реализация проекта (п. 5 ст. 2 ФЗ). Заметим, что только на этой 

территории создаются специальные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти. 

Управляющая компания инновационного центра «Сколково» 

осуществляет не только общее организационное руководство и координацию 

деятельности в рамках проекта «Сколково», но и наделена отдельными 

властными полномочиями органов местного самоуправления и органов 

государственной власти субъектов Федерации (ст. 5, 20); издает акты, за 

неисполнение которых устанавливается ответственность (ст. 7), что, 
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безусловно, свидетельствует о ее особом статусе. Тем самым уменьшены 

полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, на что указывают ряд 

ученых-правоведов [4–6]. По мнению Е. А. Суханова, из содержания 

Федерального закона «Об инновационном центре “Сколково”» достаточно 

ясно следует, что «его управляющая компания в действительности является 

органом публичной власти с правами юридического лица, сочетающего в 

себе функции отраслевого ведомства и муниципалитета, а не новым видом 

юридических лиц» [7]. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы Фонда 

социального страхования Российской Федерации осуществляют свои 

полномочия на территории Центра согласно ст. 19 Федерального закона. Эти 

полномочия осуществляются специально создаваемыми, в том числе на 

территории Центра, подразделениями федеральных органов исполнительной 

власти, территориальными органами Фонда социального страхования 

Российской Федерации, уполномоченными; реализуются в сфере внутренних 

дел; направлены на осуществление функций по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг в сфере миграции; на осуществление 

надзора и контроля в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности; на осуществление функций 

по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

на осуществление государственной регистрации юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств; в области таможенного дела; на осуществление 

функций по контролю и надзору в сферах обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка; на осуществление функций по контролю и надзору 

в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, программ для электронных вычислительных машин (программ для 

ЭВМ), баз данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков, 

знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров; на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; на осуществление функций по контролю за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Причем, согласно ч. 3 ст. 19 осуществление на территории Центра 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в указанных в ч. 2 

ст. 19 сферах иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления не допускается.  
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Такая модель управления представляется далеко небесспорной. Как 

замечает профессор В. В. Комарова, такая модель управления фактически 

означает придание управляющей компании как юридическому лицу 

правового статуса органа публичной власти, уполномоченного осуществлять 

управление частью дел в государстве и, в частности, правомочного 

принимать решения о применении на территории Центра требований в сферах 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

градостроительной деятельности, пожарной безопасности, технического 

регулирования, требований к размещению и распространению рекламы, 

требований к объектам технического регулирования, правил осуществления 

медицинской деятельности, образовательной деятельности, невыполнение 

которых влечет за собой гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ (ч. 1 и 2 

ст. 18). Вызывает сомнения совместимость подобного статуса управляющей 

компании – хозяйствующего субъекта – с конституционными принципами 

народовластия и народного суверенитета (ст. 3 Конституции РФ), в силу 

которых народ осуществляет свою власть непосредственно и через органы 

публичной власти. Хозяйствующие субъекты, очевидно, не являются 

субъектами политической системы, не могут осуществлять публично-

властные функции по территориальному принципу, подменяя собой органы 

публичной власти, а потому передача значительной части полномочий 

органов местного самоуправления в пределах соответствующей территории 

частноправовому лицу требует дополнительного серьезного конституционно-

правового обоснования [4]. 

По мнению В. В. Комаровой, данным законом происходит расширение 

конституционно закрепленных полномочий главы государства. Согласно 

Конституции России, Президент Российской Федерации определяет 

основные направления внутренней и внешней политики государства. Но в 

соответствии с нормами Федерального закона «Об инновационном центре 

“Сколково”» он сам устанавливает порядок определения границ территории, 

предназначенной для реализации проекта (ст. 2), порядок возложения на 

управляющую компанию обязанности реализации проекта (ст. 2); решениями – 

особенности деятельности управляющей компании; наделяет ее иными, 

помимо предусмотренных законом, функциями (ст. 8). 

И самое главное в исследуемом явлении, с точки зрения 

В. В. Комаровой, то, что при конституционном закреплении прав и свобод 

человека и гражданина высшей ценностью государства, в данном случае 

государство бесконтрольно передает обеспечение ряда социальных, 

культурных и экономических прав и свобод управляющей компании. 

Однако помимо переданных полномочий органов публичной власти, 

прямо и косвенно затрагивающих права человека, указанное законодательство 

не устанавливает механизма осуществления переданных полномочий, 

контроль их выполнения со стороны государства и гражданского общества, 

ответственность за их невыполнение. 
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Таким образом, правовой статус управляющей компании 

инновационного центра «Сколково» имеет ряд особенностей, а именно: 

правовой статус управляющей компании регламентирован федеральным 

законом, порядок возложения функций по реализации проекта определяется 

Президентом РФ, формирование органов управления компании 

осуществляется по согласованию с Комиссией при Президенте РФ по 

модернизации и технологическому развитию экономики России, управляющая 

компания наделена полномочиями органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

Наличие подобных особенностей в статусе юридического лица в форме 

некоммерческой организации, не являющегося органом публичной власти, 

безусловно, заслуживает повышенного внимания юридической науки [8]. 

Вместе с тем, для того чтобы деятельность управляющей компании и проекта 

«Сколково» в целом была целесообразной, необходимо совершенствование 

нормативных правовых актов, регулирующих статус управляющей компании 

по изложенным направлениям. 
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