
 

 

Нормативно-правовое обеспечение цифровой трансформации 

отрасли физической культуры и спорта 
Буянова Наталья Викторовна, 

и.о. ректора КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников физической культуры и спорта» 
 

 В последнее время тема цифровой трансформации освещается и 

обсуждается на самых разных уровнях. Начало этому процессу было 

положено в 2017 году, когда президент Давосского форума профессор Шваб  

в своём выступлении предупредил о грядущем глобальном социальном 

кризисе: «Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально изменит 

нашу жизнь, наш труд и наше общение. По масштабу, объему и сложности — 

это явление, которое можно считать четвертой промышленной революцией, 

не имеет аналогов во всем предыдущем опыте человечества» (1).  

С учётом актуальности и значения происходящих процессов в области 

создания цифровых технологий не менее актуальна тема их нормативно-

правового обеспечения. Современные технологии нуждаются в адекватном 

правовом регулировании (2). Задача юристов состоит в том, чтобы 

обеспечить использование цифровых технологий в правовом поле. В то же 

время отмечается, что с правовым регулированием в данной области всё 

обстоит не так просто. 

В нашей стране начало развития цифровой экономики положено 

Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы». 

Из этого документа следует, что стратегические национальные приоритеты 

Российской Федерации при развитии информационного общества призваны, 

в том числе, способствовать формированию цифровой экономики. 

Положения упомянутого акта Президента получили своё дальнейшее 

развитие в ряде последующих нормативных актах. В этой связи следует 

отметить распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (4), 

которая утратила силу в связи с принятием на её основе новой программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Паспорт последнеей был 

утвержден в конце прошлого года (5) .  

Значение указанных документов высоко, что неоспоримо. Но многими 

авторами отмечается, что и первая, и вторая программы не учитывают в 

полной мере трансформации, которые происходят в последнее время как в 

самом праве, так в сфере правового регулирования, в том числе под 

воздействием цифровизации (6). 

Такая недооценка обусловлена использованием традиционных 

правовых средств, распространённых до начала процессов цифровизации, а 

также недостаточными исследованиями тематики правового регулирования 

данной сферы. 



 

 

Нельзя не отметить, что вопросам правового регулирования 

цифровизации не уделяется должного внимания, несмотря на его 

востребованность. 

Одной из задач упомянутой выше программы является создание 

системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на 

гибком подходе в каждой сфере. Реализации этой задачи посвящен 

федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды».  

Данный федеральный проект предусматривает разработку и принятие 

ряда нормативных правовых актов, направленных на снятие первоочередных 

барьеров, препятствующих развитию цифровой экономики, в частности, в 

таких сферах как: гражданский оборот, финансовые технологии, 

интеллектуальная собственность, телекоммуникации, судопроизводство и 

нотариат, стандартизация и иных. 

Планируется также урегулировать сквозные для различных отраслей 

законодательства вопросы, связанные с идентификацией субъектов 

правоотношений в цифровой среде, электронным документооборотом, 

оборотом данных, в том числе персональных. 

В стадии разработки , в числе которых законопроекты о 

долговременном хранении электронных документов, о регуляторных 

«песочницах», об упрощении идентификации клиентов для целей 

«антиотмывочного» законодательства, об уточнении ответственности 

владельцев объектов критической информационной инфраструктуры, о 

национальной системе управления данными, концепция регулирования 

искусственного интеллекта и робототехники, концепция развития технологий 

машиночитаемого права, концепция упрощения кредитования под залог 

объектов интеллектуальной собственности и другие нормативно-правовые 

акты. 

В настоящее время в рамках федерального проекта: 

урегулирован правовой статус самоисполняемых контрактов («смарт-

контрактов») и введено понятие цифровых прав (Федеральный закон от 18 

марта 2019 г. № 34-ФЗ);  

российскому бизнесу предоставлены льготы по НДС при экспорте IT-

услуг (Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ);  

урегулирован порядок привлечения инвестиций с помощью 

краудфандинговых платформ (Федеральный закон от 2 августа 2019 г. 

№ 259-ФЗ);  

внесены изменения в законодательство, предусматривающие переход 

от бумажных трудовых книжек к учету сведений о работниках в электронной 

форме (Федеральные законы от 16 декабря 2019 г. № 436-ФЗ и № 439-ФЗ, от 

1 апреля 2020 № 90-ФЗ, от 31 июля 2020 г. № 268-ФЗ);  

упрощено получение нотариальных услуг за 

счет цифровизации отдельных процедур, введения 

возможности  биометрической идентификации получателей таких услуг 

(Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ);  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/44088
http://www.kremlin.ru/acts/bank/44088
http://www.kremlin.ru/acts/bank/44156
http://www.kremlin.ru/acts/bank/44616
http://www.kremlin.ru/acts/bank/44616
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160070
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058


 

 

реформирована система удостоверяющих центров как гарантов 

безопасности и надежности использования электронных подписей, создан 

институт доверенной третьей стороны, предусмотрена возможность 

использования «облачной» электронной подписи  (Федеральный закон от 27 

декабря 2019 г. № 476-ФЗ); 

закреплен переход к «реестровой» модели предоставления 

государственных услуг в сфере лицензирования (Федеральный закон от 27 

декабря 2019 г. № 478-ФЗ) и оформления результатов работ (услуг) в области 

обеспечения единства измерений (Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 

№ 496-фз); 

проводится эксперимент по внедрению кадрового документооборота в 

электронном виде (Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ) и т.д. 

Помимо упомянутых законов продолжается рассмотрение в 

Государственной Думе законопроектов об уточнении процедур 

идентификации и аутентификации, о проведении эксперимента по переходу 

на электронный кадровый документооборот, упрощении процедур и 

сокращению сроков разработки и актуализации документов по 

стандартизации, биометрической идентификации и другие. 

Физическая культура и спорт, являясь частью экономики нашего 

государства, ни в коей мере не остаётся в стороне от происходящих 

процессов. 

Спорт - достаточно сложная отрасль с точки зрения состава ее 

участников: это и ребенок, и спортсмен, и любитель пробежек по вечерам, 

это государственные спортивные школы, некоммерческие федерации, 

научные структуры и коммерческие организации, ориентированные на 

прибыль. В спорт заходят субъекты других отраслей — здравоохранения, 

образования, финансовой сферы. У всех свои цели и методы работы. Такой 

отраслью сложнее управлять, чем промышленностью или ритейлом, где есть 

условно три категории субъектов с понятными, непротиворечащими целями 

— государство-регулятор, производители/поставщики и покупатели.                                     

В российском спорте до сих ведутся дискуссии о целеполагании — это 

про медали/чемпионов/патриотизм или про здоровье нации или про 

развлечение или про бизнес. 

 

 В отдельное направление развития отрасли спорта в Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 

года выделена цифровая трансформация сферы физической культуры и 

спорта, в том числе цифровизация государственных функций Минспорта 

России на основе единой цифровой платформы «Физическая культура и 

спорт» путем стимулирования вовлеченности населения в занятия 

физической культурой и спортом за счет создания соответствующих онлайн-

сервисов, мобильных приложений; поддержки развития цифровых 

технологий в образовательных организациях физической культуры и спорта; 

внедрение цифровых технологий в управление спортивной инфраструктурой  

и прочее.  
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Все эти задачи невозможно реализовать без создания нормативно-

правового регулирования, позволяющего обеспечить цифровую 

трансформацию в сфере физической культуры и спорта, что также 

закреплено в Стратегии, как одна из задач, выполняющих обеспечения 

комплекса мер по развитию области физической культуры и спорта. 

 Цифровая трансформация области физической культуры и спорта 

позволит избавить спортсменов от необходимости ходить по кабинетам 

госструктур. Для этого планируется запуск суперсервиса «Присвоение 

спортивных званий и разрядов».  

 Очевидно, что для реализации задач Стратегии необходимо 

гармонизировать действующую законодательную базу с процессами 

цифровой трансформации области физической культуры и спорта, а также 

обеспечить нормативно-правовое регулирование в части обеспечения 

государственного контроля в ходе выполнения поставленных задач с учётом 

складывающихся подходов к правовому регулированию цифровизации. 
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