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Рассмотрены значимость инновационного развития российской эконо-

мики и содержание государственной политики в указанной сфере. 
Приведен анализ особенностей гражданско-правового регулирова-
ния осуществления предпринимательской деятельности на тер-
ритории Сколково через призму правового режима Сколково и пол-
номочий управляющей компании. Вопрос о правовой природе актов 
управляющей компании (правил проекта) и месте данных актов  
в системе источников права предлагается к обсуждению научному 
сообществу. 
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Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятель-
ности относится к исключительной компетенции Российской Федерации 
(ст. 71 Конституции РФ). Вместе с тем в отдельных секторах экономики 
или в условиях действия особых правовых режимов и с учетом особой 
экономической политики государства осуществление предприниматель-
ской деятельности возможно лишь при соблюдении рамок и условий ве-
дения бизнеса, определяемых государством и уполномоченными им субъ-
ектами. Ярким примером установления особенностей осуществления гра-
жданских прав и обязанностей субъектами предпринимательской деятель-
ности является правовой режим экспериментального проекта инновацион-
ного центра «Сколково» (далее – Сколково, Инноград). 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей гражданско-
правового регулирования осуществления предпринимательской деятель-
ности на территории Сколково, считаем необходимым обратиться к анали-
зу политики российского государства по обеспечению инновационного 
развития экономики. 

Первостепенной задачей российского государства в современных ми-
ровых условиях в настоящее время является переход с сырьевой экономи-
ки на качественно новый, инновационный путь развития. Необходимость 
и значимость данных процессов очевидны. Инновационный путь развития 
национальной экономики – это необходимый фактор обеспечения ста-
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бильности экономики и ее интенсивного развития, производства конку-
рентоспособных технологий и иных продуктов. Инновационный тип раз-
вития выступает способом экономического роста и увеличения производ-
ства. Им обслуживаются не только интересы мирового сообщества и на-
циональные интересы государств, но и потребности населения в условиях 
качественного изменения требований к современным товарам и сфере об-
служивания.  

Инновации – это не просто что-то новое, это «процессуальная состав-
ляющая производства», – считает Я. И. Свирский. Потребность или даже 
необходимость в инновациях обнаруживается, по его мнению, по крайней 
мере, в двух моментах. Во-первых, потребность в инновациях возникает, 
когда в обществе появляется «ощущение» отставания от других обществ. 
Во-вторых, когда в обществе формируется тем или иным образом «проект 
идеального состояния и возникает насущная необходимость в движении 
последнего, что и требует инновационных усилий». Пытаясь объяснить 
феноменологическую проблему возникновения осознания беспокойства 
сообщества в связи с несовершенством тех или иных положений дел, уче-
ный приходит к выводу, что здесь общество оказывается в точке бифурка-
ции, ситуации некой неустойчивости, «выбрасывающей его на иные пути 
становления» [15, с. 302 – 303].  

«Экономика любого уровня, – считает В. И. Кушлин, – является 
сложным системным образованием, постоянно изменяющимся по всем 
своим основным параметрам: структуре, свойствам, целям и задачам раз-
вития, объективным факторам и разнообразным условиям обновления, 
результативности функционирования» [16, с. 20]. О. Г. Голиченко отмеча-
ет также, что то, насколько хорошо работает процесс национальной инно-
вационной системы, зависит не только от свойств самой системы, но и от 
свойств внешней среды. Иными словами, «эффективность действий про-
цесса проявляется в тесном взаимодействии с внешней средой и иногда 
достаточно трудно разделить понятия эффективности действий процесса  
и среды, обеспечивающей эти действия» [2, с. 107]. Определяющим эле-
ментом внешней среды, безусловно, выступает государство. Через систему 
правовых норм, механизмов и гарантий оно способно устанавливать, раз-
вивать и корректировать направления развития национальной инноваци-
онной системы в соответствии с приоритетами реализуемой политики. 
При этом действенность политики будет определяться достигнутой эф-
фективностью национальной инновационной сферы. Одним из направле-
ний данной политики является создание благоприятного для осуществле-
ния предпринимательской деятельности правового режима. 

Определим содержание российской правовой политики в сфере пра-
вового обеспечения предпринимательской деятельности, ориентированной 
на инновации. 

Ориентация правовой политики на инновационный путь развития 
экономики закрепляется как в международных актах, так и в националь-
ном законодательстве и программных актах, иных нормативных правовых 
актах. Отношения между субъектами научной и научно-технической дея-
тельности, органами государственной власти и потребителями научной  
и научно-технической продукции (работ и услуг), в том числе по предос-
тавлению государственной поддержки инновационной деятельности, ре-
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гулируются специальным законом – Федеральным законом от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [7]. 
В статье 1 данного закона представлены легальные определения основных 
терминов инвестиционной сферы: «инновации», «инновационный про-
ект», «инновационная инфраструктура», «инновационная деятельность». 
Это имеет принципиально важное значение, поскольку обеспечивает еди-
ное их понимание и законодателем, и частными субъектами, в том числе 
субъектами предпринимательской деятельности. Здесь устанавливается  
и система гарантий, предоставляемых органами государственной власти 
Российской Федерации в отношении научной и научно-технической дея-
тельности, в частности:  

–  гарантии субъектам научной и научно-технической деятельности 
свободы творчества;  

–  гарантии субъектам научной и научно-технической деятельности 
защиты от недобросовестной конкуренции;  

–  признание права на обоснованный риск в научной и научно-техни-
ческой деятельности;  

–  обеспечение свободы доступа к научной и научно-технической ин-
формации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о коммерческой тайне (и иной охраняемой зако-
ном тайне);  

–  гарантии финансирования проектов, выполняемых по государст-
венным заказам и др.  

Система экономических и иных льгот в содержании принципов госу-
дарственной научно-технической политики является механизмом стиму-
лирования научной, научно-технической и инновационной деятельности. 
Анализ разграничения полномочий органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации свидетельствует о приоритете федерального регулирова-
ния в рассматриваемой сфере. 

Особое значение здесь отводится постановлению Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации “Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка”» [11]. Выделим следующие положения, относящиеся к особенностям 
предпринимательской деятельности, ориентированной на инновации (в раз-
витие Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [4]). 
Согласно данному акту основными приоритетами государственной полити-
ки в сфере экономики и экономического развития являются: 

–  обеспечение и поддержание конкурентных возможностей Россий-
ской Федерации; 

–  расширение глобальных конкурентных преимуществ в традицион-
ных отраслях экономики; 

–  превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста 
во всех секторах экономики; 

–  модернизация традиционных секторов экономики (нефтегазового, 
сырьевого, аграрного и транспортного), обеспечение структурной дивер-
сификации; 
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–  создание условий для свободы предпринимательства и конкурен-
ции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского со-
общества; 

–  совместная с бизнесом работа по повышению общественного ста-
туса и значимости предпринимательства и собственности; 

–  поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной 
сферы и человеческого капитала и др. 

Комплекс международных документов и нормативных правовых ак-
тов определяет установление особых требований к субъектам предприни-
мательской деятельности в сфере инноваций и условий ведения бизнеса, 
что относится как к сфере публично-правового, так и частноправового ре-
гулирования.  

Самостоятельное и наиболее яркое выражение правовая политика 
российского государства в сфере развития национальной инновационной 
системы нашла в экспериментальном проекте инновационного центра 
«Сколково». Инноград был задуман как аналог Кремниевой долины, где 
исследовательские и технологические компании могли бы строить свой 
бизнес. Цель проекта Сколково состоит в формировании благоприятных 
условий для инновационного процесса.  Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 316 прописывает, что «сформированная инновационная 
экосистема будет способствовать созданию интеллектуальной собственно-
сти и коммерциализации результатов исследовательской деятельности».  

Совместно с участниками образовательных проектов ученые, конст-
рукторы, инженеры и бизнесмены работают над созданием конкуренто-
способных наукоемких разработок мирового уровня. Реализация проекта 
Сколково возлагается на управляющую компанию – Фонд «Сколково» 
(некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и ком-
мерциализации новых технологий»). Непосредственную реализацию на-
правлений Сколково осуществляют участники проекта. Деятельность 
Сколково регулируется специальным законом – Федеральным законом от 
28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре “Сколково”» 
[9] (далее – ФЗ «О Сколково»). Данным законом устанавливается специ-
фический правовой режим, а также его резидентам предоставляются осо-
бые экономические условия.  

Особенности гражданско-правового регулирования осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере инноваций на примере Скол-
ково выражаются в следующем. 

Особенности установления порядка ведения предпринимательской 
деятельности. Предпринимательская деятельность на территории Скол-
ково осуществляется в соответствии с действующим гражданским и иным 
законодательством, а также правилам проекта, которые разрабатываются 
управляющей компанией. Таким образом, в отношении резидентов Скол-
ково имеет место двойственность в правовом регулировании имуществен-
ных и иных отношений, в том числе в определении содержания сделок,  
а также в их сопровождении. Основное значение для ведения исследова-
тельской деятельности и коммерциализации ее результатов имеют Прави-
ла осуществления исследовательской деятельности участниками проекта 
создания и обеспечения функционирования инновационного центра 
«Сколково» от 11 декабря 2013 года (далее – Правила ИД) [13]. Далее пра-
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вилам проекта и проблематике правовой природы актов управляющей 
компании будет уделено отдельное внимание. 

Особенности субъектного состава – адресатов специальных право-
вых норм, применяемых в предпринимательской деятельности. Согласно 
ст. 2 ФЗ «О Сколково», лица, участвующие в реализации проекта, – это 
физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по реали-
зации проекта на основании сделок, заключенных с управляющей компа-
нией, дочерним обществом управляющей компании, участником проекта. 
В качестве таковых могут выступать: 

–  управляющая компания (Фонд «Сколково»); 
–  дочернее общество управляющей компании;  
–  участник проекта; 
–  партнер управляющей компании; 
–  иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,  

за исключением органа государственной власти, органа местного само-
управления, а также физическое лицо, осуществляющее трудовую дея-
тельность на территории Сколково. 

Участники проекта могут заниматься исключительно исследователь-
ской деятельностью, которая включает в себя коммерциализацию резуль-
татов исследований и разработок. Исследовательская деятельность должна 
вестись в рамках одного из следующих направлений (ч. 8 ст. 10 ФЗ  
«О Сколково»): 

1)  энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка 
инновационных энергетических технологий; 

2)  ядерные технологии; 
3)  космические технологии, прежде всего в области телекоммуника-

ций и навигационных систем (в том числе создание соответствующей на-
земной инфраструктуры); 

4)  медицинские технологии в области разработки оборудования, ле-
карственных средств; 

5)  стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение; 
6)  биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности. 
Участниками проекта должны реализовываться: инновационный про-

ект (для стартапов), прикладные исследования (для Центра прикладных 
исследований), направления исследовательской деятельности (для иссле-
довательского центра партнера) (ч. 1 ст. 2 Правил ИД). 

Статус участника проекта «Сколково» позволяет рассчитывать на со-
действие в коммерциализации проектов со стороны Фонда «Сколково», 
доступ к исследовательской инфраструктуре в рамках создающейся инно-
вационной экосистемы, а также на экономические льготы. Фонд самостоя-
тельно либо с привлечением своих дочерних обществ осуществляет кон-
троль за соблюдением участниками требований Правил ИД, иных правил 
проекта и ФЗ «О Сколково» путем проведения проверок (камеральных  
и выездных). 

Наличие требований к участникам проекта в отношении граждан-
ской правоспособности, учредительных документов и обособленных под-
разделений. Правила ИД устанавливают требования к учредительным до-
кументам участника проекта. Учредительные документы должны преду-
сматривать осуществление исключительно исследовательской деятельно-
сти и не допускать указание на иные виды деятельности (п. 4 ч. 1 ст. 3 
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Правил ИД). Нарушение данного требования влечет досрочное исключе-
ние юридического лица из реестра участников проекта. Таким образом, 
Правила ИД устанавливают специальную правоспособность участника 
проекта.  

Участники обязаны размещать на территории инновационного центра 
«Сколково» свои постоянно действующие исполнительные органы  
юридического лица, а также иные органы или лица, имеющие право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности (п. 3 ч. 1 ст. 3  
Правил ИД). 

Правила ИД закрепляют запрет участникам на создание, открытие, 
наличие обособленных подразделений (в том числе филиалов и предста-
вительств) за пределами территории инновационного центра «Сколково» 
(с 1 января 2019 года) (ч. 2 ст. 3 Правил ИД). 

Правила ИД закрепляют и особые основания гражданско-правового ха-
рактера досрочного исключения юридического лица из реестра участников: 

–  нарушение вышеуказанных требований проекта в отношении граж-
данской правоспособности, учредительных документов и обособленных 
подразделений; 

–  «для исследовательского корпоративного центра – выплата иссле-
довательским корпоративным центром (акционерным обществом) диви-
дендов из прибыли; распределение исследовательским корпоративным 
центром (обществом с ограниченной ответственностью) прибыли общест-
ва между участниками общества» (п. 7 ч. 2 ст. 7 Правил ИД); 

–  нарушение участником исключительного права на результаты ин-
теллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьих лиц 
(п. 3 ч. 3 ст. 7 Правил ИД). 

Правовой режим объектов коммерциализации и формы коммерциали-
зации результатов исследовательской деятельности. Базовыми понятия-
ми во взаимодействии бизнеса и исследователей выступают понятия «объ-
екты коммерциализации» и «коммерциализация». Содержание данных по-
нятий раскрывается в Правилах ИД. 

Согласно п. 2 Правил ИД объекты коммерциализации определяются 
Правилами ИД как вовлекаемые участником в экономический оборот объ-
екты гражданских прав, которые удовлетворяют одновременно совокуп-
ности условий, разделяемых Правилами ИД на две группы: 

1) объекты гражданских прав являются собственно непосредственным 
результатом исследований и разработок участника либо характеризуются 
существенной степенью локализации в себе непосредственных результа-
тов исследований и разработок участника (методика подтверждения  
существенной степени указанной локализации определяется Фондом  
«Сколково»);  

2) объекты гражданских прав созданы участником в период наличия  
у него статуса участника либо до начала указанного периода при условии 
их непосредственной связи с исследовательским проектом. 

Согласно п. 2 Правил ИД коммерциализация – это «деятельность по 
вовлечению объектов коммерциализации в экономический оборот в соот-
ветствии со ст. 2 настоящих Правил». Статья 2 Правил ИД устанавливает 
обязанность участников по ведению исследовательской деятельности. 
Здесь же устанавливаются следующие формы коммерциализации: 
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–  возмездное распоряжение правом на результаты интеллектуальной 
деятельности, являющиеся объектами коммерциализации;  

–  выполнение научно-исследовательских и (или) опытно-конструк-
торских работ, иных работ, оказания услуг, являющихся объектами ком-
мерциализации; 

–  производство, в том числе серийное, товаров, являющихся объек-
тами коммерциализации, и возмездного распоряжения ими; 

–  создание (участие в создании) юридического лица, вступление в со-
став участников (акционеров, товарищей) другого юридического лица при 
условии внесения в его уставный (складочный) капитал (имущество) (как 
с другим имуществом, так и без него) объектов коммерциализации с по-
следующим участием в распределении прибыли (дивидендов) от деятель-
ности указанного юридического лица в случае принятия решения о ее рас-
пределении; 

–  вовлечение объектов коммерциализации в экономический оборот 
иными способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации. 

В Правилах ИД также уделяется внимание иным видам деятельности, 
необходимым для осуществления исследований, разработок и коммерциа-
лизации, под которыми понимаются «такие виды деятельности, без кото-
рых осуществление исследований, разработок и коммерциализация невоз-
можно или существенно затруднено». Устанавливаются гражданско-
правовые формы осуществления данной деятельности и требования к ним: 

1) передача вещей в собственность иных лиц, отчуждение прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, иных видов имущества, приоб-
ретенных ранее участниками. Дополнительное требование, применяемое  
в случаях, если с момента приобретения до момента отчуждения прошло 
менее 3 лет: цена отчуждения не превышает цены приобретения, рассчи-
танной на момент отчуждения с учетом показателя роста потребительских 
цен на основе индекса потребительских цен к концу предшествующего 
дате отчуждения месяца, публикуемого Федеральной службой государст-
венной статистики; 

2) предоставление денежных средств на условиях договора займа – 
предоставление займов (не из средств гранта фонда) юридическим лицам, 
входящим с участником в одну группу лиц (ст. 9 Федерального закона  
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [6]). Дополни-
тельное требование: размер процентов по договорам займа не должен пре-
вышать ключевую ставку Банка России на дату заключения договора займа; 

3) возмездное и безвозмездное пользование – предоставление иссле-
довательского оборудования, лабораторных помещений другим участни-
кам, в том числе в качестве центра коллективного пользования. 

Договорное сопровождение деятельности по реализации проекта 
«Сколково». Согласно ст. 7 ФЗ «О Сколково», сделки в целях реализации 
исследовательских разработок в своих условиях должны содержать «пра-
вила проекта». Согласно ст. 2 ФЗ «О Сколково», «правила проекта – сово-
купность прав и обязанностей лиц, участвующих в реализации проекта, 
которые утверждаются управляющей компанией в соответствии с настоя-
щим федеральным законом в целях создания механизмов взаимодействия 
лиц, участвующих в реализации проекта, и соответственно наличие и ис-
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полнение которых являются обязательными условиями осуществления 
деятельности указанными лицами». Положения ч. 3 ст. 7 ФЗ «О Сколково» 
свидетельствуют о том, что правила проекта являются существенными 
условиями сделки. Вместе с тем под самими «правилами проекта» высту-
пает совокупность правил, приказов, положений и иных актов Фонда 
«Сколково», посвященных различным вопросам в рамках обеспечения 
функционирования инфраструктуры территории Центра и жизнедеятель-
ности на его территории (ст. 5 ФЗ «О Сколково»).  

Исходя из анализа назначения и содержания данных документов 
можно сделать вывод о том, что основным документом, определяющим 
условия сделок являются Правила ИД. Среди прочего здесь установлены: 

–  требования к условиям договоров; 
–  особенности договорного сопровождения; 
–  требования к размещению информации об инновационном центре 

«Сколково» на товарах и сайтах; 
–  требования к информации о себе и своей деятельности в специали-

зированных разделах на сайте фонда; 
–  требования к использованию адреса электронной почты, предос-

тавленной фондом; 
–  права участников на результаты интеллектуальной деятельности и др. 
Контроль за соблюдением правил проекта осуществляется управляю-

щей компанией» (ч. 4 ст. 7 ФЗ «О Сколково»). 
Финансировании проектов. Финансирование проектов осуществляет-

ся государством и бизнесом в формате государственно-частного партнер-
ства. Использование бюджетных средств предполагает и наличие соответ-
ствующего бюджетного надзора со стороны Счетной палаты. В проект 
«Сколково» вкладываются не только бюджетные средства и внебюджет-
ные доходы Фонда «Сколково», но и частные инвестиции. 

Система экономических и иных льгот, особенности налогового и та-
моженного администрирования. Законом определяются особенности уче-
та в налоговых органах организаций, получивших статус участников про-
екта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их 
результатов [12]. Устанавливаются особенности компетенции таможенных 
органов [10]. Закрепляются упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [9]. 
Предусматривается предоставление субсидий на возмещение затрат по 
уплате таможенных платежей [1]. Комплекс нормативных правовых актов 
закрепляет налоговые и таможенные льготы, упрощения для участников 
проекта. И хотя это сфера публично-правового регулирования, совокуп-
ность указанных мер создает благоприятный климат для ведения предпри-
нимательской деятельности в сфере инноваций. 

ФЗ «О Сколково» предоставляет управляющей компании право ока-
зывать услуги таможенного представителя в отношении товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), ввозимых для целей их использования 
при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов не-
движимости на территории Центра или необходимых для осуществления 
исследовательской деятельности участниками проекта (ч. 1 ст. 11 ФЗ  
«О Сколково»). В случае оказания данных услуг уплата таможенных пла-
тежей осуществляется управляющей компанией от имени и по поручениям 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся ли-
цами, участвующими в реализации проекта (ч. 2 ст. 11 ФЗ «О Сколково»). 

Особенности действия антимонопольной политики. Как следствие 
особого правового положения управляющей компании выступают особен-
ности разрешения вопросов в сфере применения антимонопольного зако-
нодательства. Данные особенности связаны с широким набором полномо-
чий управляющей компании. К сожалению, вопрос о практике применения 
антимонопольного законодательства на территории Сколково еще не под-
вергался теоретическому и практическому осмыслению. 

Особенности размещения и распространения рекламы на террито-
рии Центра (ст. 12 ФЗ «О Сколково»). Распространение наружной рекла-
мы на территории Центра допускается в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о рекламе, но исключительно при на-
личии согласования в письменной форме с управляющей компанией. 

Экстерриториальный принцип Сколково. На участие в проекте Скол-
ково могут претендовать представители из различных регионов Россий-
ской Федерации. Концентрация исследователей и бизнеса в масштабах 
одной территории обеспечит создание благоприятной атмосферы для ин-
новационного развития российской экономики. 

Правовая природа и содержание актов управляющей компании. Ана-
лиз особенностей правового обеспечения осуществления предпринима-
тельской деятельности на территории Сколково свидетельствует о том, 
что особая правовая политика российского государстве в сфере инноваци-
онного развития экономики не предполагает пересмотра гражданского за-
конодательства. Вместе с тем установленные приоритеты и направления 
инновационного развития российской экономики, специфичная организа-
ция управления Инноградом, особый порядок финансирования проектов 
участников, – в совокупности  влияют на выбор форм реализации граж-
данских прав и обязанностей субъектов предпринимательской деятельно-
сти. И особая роль в установлении требований к ведению предпринима-
тельской деятельности отводится управляющей компании, которая в своих 
«локальных» актах устанавливает дополнения, а порой и изъятия из поло-
жений гражданского законодательства. Речь идет о правилах проекта, ко-
торые разрабатываются управляющей компанией. 

Соответственно, правовая природа и содержание актов управляющей 
компании требуют дополнительного научного и практического осмысле-
ния. Поясним указанное следующими примерами ранее приведенных по-
ложений Правил ИД.  

1.  Правилами ИД устанавливаются дополнительные требования к ус-
ловиям договора. Так, отчуждение вещей, прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, иных видов имущества, приобретенных ранее участ-
никами, в случаях, если с момента приобретения до момента отчуждения 
прошло менее 3 лет, цена их отчуждения не должна превышать цены при-
обретения, рассчитанной на момент отчуждения с учетом показателя роста 
потребительских цен на основе индекса потребительских цен к концу 
предшествующего дате отчуждения месяца, публикуемого Федеральной 
службой государственной статистики (пп. г) п. 2 ч. 3 ст. 2 Правил ИД).  
Согласно п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ [3]  «условия договора оп-
ределяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание со-
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ответствующего условия предписано законом или иными правовыми ак-
тами». Согласно ст. 422 Гражданского кодекса РФ «договор должен соот-
ветствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом  
и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в мо-
мент его заключения». То есть изъятия из принципа свободы договора мо-
гут быть установлены только законом или иным правовым актом, а тако-
выми акты управляющей компании не являются. Но какова природа актов 
фонда? 

2.  Запрет участникам на создание, открытие, наличие обособленных 
подразделений (в том числе филиалов и представительств) за пределами 
территории инновационного центра «Сколково». Анализ положений граж-
данского законодательства не позволяет найти правовые основания в ог-
раничении права организации на обособленное подразделение на террито-
рии Российской Федерации. Вместе с тем, как видим, управляющая ком-
пания находит возможным вводить такие ограничения для организаций.  
И правомерность подобных ограничений может быть определена также 
только при решении вопроса о правовой природе актов управляющей 
компании.  

В вопросе о правовой природе актов управляющей компании обратим 
внимание на содержание ФЗ «О Сколково»: отсутствует закрепление пра-
ва управляющей компании принимать правовые акты; отсутствует терми-
нология «компетенция», «полномочия», которые заменяются законодате-
лем на специфичное понятие «действия» (ст. 5 ФЗ «О Сколково»). Анало-
гия с Банком России здесь не применима, поскольку в Федеральном зако-
не «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [8] 
прямо закреплено, что Банк России по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции, издает нормативные акты (ст. 7). Неоднозначной здесь будет  
и аргументация через делегированное правотворчество [см. подробнее  
14, с. 32 – 37] или отношения членства.  

Как ранее отмечено, в ч. 3 ст. 7 ФЗ «О Сколково» закреплено требо-
вание о том, что «правила проекта становятся условиями сделок, заклю-
ченных лицами, участвующими в реализации проекта, в целях обеспече-
ния его реализации с момента заключения таких сделок», а сами правила 
проекта – это совокупность прав и обязанностей лиц, участвующих в реа-
лизации проекта, которые утверждаются управляющей компанией.  
Но данное положение не определяет правовой природы указанных правил; 
не понятно их место в юридической иерархии источников права, тем более 
в условиях их противоречия требованиям федерального гражданского за-
конодательства. Речь не идет о дискредитации правил проекта, а лишь  
о необходимости установления их правовой природы и соотношения  
с иными правовыми актами.  

На основании изложенного, считаем вопрос о правовой природе актов 
управляющей организации нерешенным на данный момент, а соответст-
венно, и нерешенным вопрос об основаниях признания предписаний 
управляющей организации обязательными для субъектов предпринима-
тельской деятельности в определении условий договоров.  

Таким образом, приоритетный ориентир российского государства  
на инновационное развитие экономики заложил новую для предпринима-
тельства ступень развития – внедрение форм ведения бизнеса в диалоге  
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с наукой и государством. И для грамотного выстраивания данного сотруд-
ничества  необходима соответствующая согласованная система правовых 
и иных обязательных для участников проекта «Сколково» норм и правил. 
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The article considers the importance of innovative development of the Russian 

economy and the content of state policy in this area. The author analyzes 
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of the management company. The question of the legal nature of the acts 
of the management company (project rules) and the place of these acts in 
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