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Статья посвящена исследованию одного из инструментов «нового регулиро
вания» -  экспериментальных правовых режимов создания цифровых инноваций 
(регуляторных песочниц). Анализируется проект Федерального закона «Об экспе
риментальных правовых режимах в области создания цифровых инноваций», а 
также опыт использования механизма регуляторных песочниц в области финтеха 
в России и отдельных зарубежных странах. Выявлен ряд недостатков данного 
законопроекта, предложены возможные способы их устранения. Сделан вывод о 
необходимости доработки проекта Федерального закона «Об экспериментальных 
правовых режимах в области создания цифровых инноваций» в целях совершен
ствования правового регулирования использования механизма регуляторных пе
сочниц в России.
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Смена технологического уклада и четвер
тая промышленная революция привели к ак
тивному внедрению цифровых технологий во 
многие сферы общественной жизни. Это отра
зилось и на борьбе государств за лидерство на 
мировой политической и экономической аре
нах, достижение которого в наши дни напря
мую зависит от наличия в отдельном государ
стве конкурентоспособных цифровых инно
ваций, таких как искусственный интеллект, 
интернет вещей и суперкомпьютеры, равно 
как и их грамотного применения.

Указанное обусловило необходимость 
поиска оптимального подхода к регулирова
нию создания и внедрения перечисленных 
инноваций. По мнению экспертов, развитию 
цифровых технологий препятствует в том 
числе несовершенство действующего законо
дательства, которое не в состоянии в полной 
мере учесть их особенности [2, с. 51].

В целях решения данной проблемы мно
гие зарубежные страны стали применять ме
ханизмы, позволяющие «протестировать» 
возможность создания и внедрения цифровых 
инноваций в отсутствие их правового регули
рования. Примером такого механизма, актив
но используемого рядом иностранных госу
дарств, являются регуляторные песочницы

(regulatorysandboxes). Сам термин «песочни
ца» (sandbox) был заимствован зарубежными 
юристами из теории программирования, в 
рамках которой он определяется как «изоли
рованная среда для запуска потенциально
опасного кода» [5, с. 941].

В соответствии с Основными направле
ниями реализации цифровой повестки ЕАЭС 
до 2025 года под регуляторной песочницей 
понимается специальный согласованный ре
жим проработки и пилотирования решений, в 
том числе регуляторных, для определения 
эффективной модели взаимодействия и по
строения бизнес-процессов в какой-либо сфе
ре. Иными словами, регуляторные песочницы 
-  специальная безопасная среда, в которой 
инновационные компании могут протестиро
вать свои продукты и услуги без риска нару
шить финансовое законодательство [1, с. 346].

Отметим, что данный инструмент разви
тия цифровых инноваций активно использу
ется за рубежом в основном в сфере цифро
вых финансовых услуг (fintech). Так, впервые 
регуляторные песочницы начали применяться 
в Великобритании в 2015 году в рамках про
граммы взаимодействия с финтех-компа- 
ниями и их поддержки (ProjectInnovate). По
мимо этой страны, установление правового
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режима регуляторной песочницы предусмот
рено законодательством Австралии, Сингапу
ра, Объединенных Арабских Эмиратов, Ки
тая, Бразилии, США, а также ряда стран- 
участниц ЕС (Нидерланды, Польша, Латвия, 
Дания).

Российская Федерация не остается в сто
роне от мировых тенденций регулирования 
создания и внедрения цифровых технологий. 
Начало применения регуляторных песочниц 
было положено больше года назад в рамках 
развития сферы финтех. Так, в апреле 
2018 года в Банке России было инициировано 
применение регуляторной песочницы для тес
тирования инновационных финансовых сер
висов и технологий, применение которых 
требует изменения существующего регулиро
вания. Заметим, что инновационный сервис от 
ПАО Сбербанк по дистанционному управле
нию полномочиями по счетам корпоративных 
клиентов на совершение операций в отделе
ниях банков стал первым проектом регуля
тивной песочницы Центробанка России, при
менение которого получило легальное закре
пление.

По мнению экспертов, в связи с интен
сивной цифровизацией многих сфер россий
ского общества, государству требуется разра
ботка адекватной нормативно-правовой базы 
регуляторных песочниц с возможностью тес
тирования инновационных технологий в про
зрачных регуляторных условиях не только в 
области финтеха, но и в иных сферах [6, с. 88; 
3, с. 62]. В этой связи Минэкономразвития РФ 
был разработан проект Федерального закона 
«Об экспериментальных правовых режимах 
цифровых инноваций». Данным законопроек
том определяется порядок инициирования, 
установления, реализации, мониторинга и 
оценки результативности экспериментальных 
правовых режимов в сфере цифровых инно
ваций (ст. 1). Такой режим определяется за
конодателем как временное адресное контро
лируемое установление экспериментального 
нормативного правового регулирования для 
применения цифровых инноваций или осуще
ствляемой с их использованием деятельности 
в России. Целями его установления выступает 
оценка возможности нового регулирования (и 
его последствий) в отношении создания, вне
дрения и коммерциализации цифровых инно
ваций на предмет возможных рисков, а также 
полезности внедрения таких инноваций.

Объектом экспериментального правового 
режима будет являться деятельность субъек
та, связанная с созданием и (или) внедрением 
цифровых инноваций. Субъектом, в отноше
нии которого может быть установлен такой 
режим, может стать юридическое лицо, инди
видуальный предприниматель, отраслевой 
или функциональный орган исполнительной 
власти, отраслевой или функциональный ор
ган местной администрации, деятельность 
(действия) которых на основе использования 
цифровой инновации, в том числе в правоот
ношениях с неопределенным кругом лиц, 
осуществляется в рамках экспериментального 
правового режима.

Как представляется, основным достоин
ством проекта Федерального закона «Об экс
периментальных правовых режимах цифро
вых инноваций» является его универсаль
ность, поскольку сфера действия данного акта 
не ограничена отдельным сектором (напри
мер, финтехом). Вместе с тем анализ данного 
законопроекта позволил выявить ряд его не
достатков. В первую очередь следует отме
тить, что под цифровой инновацией в проекте 
Федерального закона «Об экспериментальных 
правовых режимах цифровых инноваций» по
нимается новое средство, поддерживающее 
использование цифровых процессов, ресурсов 
и сервисов, или новая система таких средств, 
в том числе на основе технологий больших 
данных, нейротехнологий и искусственного 
интеллекта, технологии распределенного рее
стра, квантовых технологий, новых производ
ственных технологий, промышленного интер
нета, компонентов робототехники и сенсори
ки, технологий беспроводной связи, техноло
гий виртуальной и дополненной реальностей, 
а также иных информационных технологий, 
или новая форма использования такого сред
ства или системы средств. В то же время ба
зовый акт, регулирующий научно-техничес
кую и инновационную деятельность, -  Феде
ральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-техни
ческой политике» содержит иное определение 
инновации -  как введенного в употребление 
нового или значительно улучшенного продук
та (товара, услуги) или процесса, нового ме
тода продаж или нового организационного 
метода в деловой практике, организации ра
бочих мест или во внешних связях (ст. 2). Вы
явленные разночтения могут в дальнейшем
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привести к трудностям в определении объекта 
экспериментального правового режима. Кро
ме того, нельзя не заметить, что отнесение 
разработчиками проекта к цифровым иннова
циям только объектов информационных тех
нологий «ограничивает» возможность исполь
зования инноваций, которые таковыми не яв
ляются.

Во-вторых, в ст. 2 проекта Федерального 
закона «Об экспериментальных правовых ре
жимах цифровых инноваций» указывается, 
что нормативное регулирование в области 
установления экспериментальных режимов 
осуществляется уполномоченными федераль
ными государственными органами и органами 
государственной власти субъекта РФ. При 
этом муниципалитеты лишены такой возмож
ности, что не вполне справедливо. Полагаем, 
что муниципалитеты также следует наделить 
подобными полномочиями.

В-третьих, в ст. 3 законопроекта опреде
лены органы государственной власти и орга
низации по вопросам применения экспери
ментальных правовых режимов: уполномо
ченный по вопросам экспериментальных пра
вовых режимов орган, публично-правовая 
компания, экспертно-совещательный орган из 
представителей субъектов предприниматель
ской деятельности и научно-экспертного со
общества, а также предпринимательское со
общество. Как представляется, в этот пере
чень следует включить также организацию по 
защите прав потребителей. Данная мера необ
ходима для обеспечения защиты интересов 
потенциальных потребителей результатов 
деятельности (товаров, работ и услуг), осуще
ствляемой в рамках экспериментального пра
вового режима. Заметим, что согласно Мето
дическим рекомендациям о применении ре
жима регуляторных песочниц в Сингапуре 
решение по вопросу применения режима ре
гуляторной песочницы принимается уполно
моченными органами по согласованию с об
щественными организациями в интересах об
щества в целом, а не отдельных его слоев.

В-четвертых, вызывает некоторые сомне
ния срок действия экспериментального регу
лирования. Согласно проекту Федерального 
закона «Об экспериментальных правовых ре
жимах цифровых инноваций» эксперимен
тальный режим может быть установлен на 
срок до трех лет. Возможность применения 
такого режима в столь длительный период 
времени нахождения субъекта предпринима

тельской деятельности в «тепличных» усло
виях может негативно отразиться на его дея
тельности или привести к злоупотреблению 
им правами. В плане сравнения отметим, что 
в ОАЭ срок действия такого режима не может 
быть более двух лет, а в Великобритании, Ав
стралии -  до 12 месяцев, в Сингапуре -  не 
более трех-шести месяцев. Более того, зако
нодательством о регуляторных песочницах 
Сингапура предусмотрена возможность дос
рочного прекращения экспериментального 
режима. Думается, что норму с аналогичным 
содержанием следует включить и в законо
проект, что позволит своевременно отказы
ваться от бесперспективных проектов.

В-пятых, в законопроекте не нашло отра
жение условие о необходимости предвари
тельного согласия клиентов или контрагентов 
о взаимодействии с субъектом, в отношении 
деятельности которого введен эксперимен
тальный правовой режим. Подобное условие 
содержится в законодательстве о регулятор
ных песочницах Великобритании, Австралии, 
Сингапура. Его выполнение способствует ми
нимизации возможных рисков, связанных с 
тестированием цифровых инноваций.

В-шестых, содержащийся в законопроек
те перечень условий допустимости экспери
ментальных правовых режимов в сфере циф
ровых инноваций недостаточно детализиро
ван. В частности такие условия, как потенци
альная полезность объекта экспериментально
го правового режима, воспроизводимость по
лезного эффекта от использования цифровой 
инновации, готовность цифровой инновации к 
использованию, требуют разработки специ
альных критериев и включения положений о 
них в текст законопроекта.

Таким образом, на сегодняшний день за
конодательство об экспериментальных право
вых режимах создания цифровых инноваций 
(регуляторных песочницах) находится в ста
дии разработки. Поставленные перед государ
ством приоритетные задачи по созданию и 
внедрению конкурентоспособных цифровых 
технологий требуют дальнейшего совершен
ствования нормативно-правовой базы отече
ственных регуляторных песочниц.
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The article is devoted to the study of one of the tools of new regulation -  experi
mental legal regimes for creating digital innovations (regulatory sandboxes). The Draft 
Federal Law “On Experimental Legal Regimes in the Field of Creating Digital Innova
tions”, as well as the experience of using the regulatory sandboxes’ mechanism in fin- 
tech sphere in Russia and foreign countries are analyzed. A number of shortcomings of 
the Draft Law “On Experimental Legal Regimes in the Field of Creating Digital Innova
tions” were identified, and possible ways to eliminate them have been proposed. The 
conclusion is made about the need to finalize this Draft Law in order to improve the legal 
regulation of the use of the mechanism of regulatory sandboxes in Russia.
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