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Пресс-релиз 

 

Федерация компьютерного спорта России с помощью 

юридической фирмы Dentons создала правовую базу для 

внедрения системы лояльности 

 

2 июля 2018 г. – Федерация компьютерного спорта России (далее – «ФКС России») создала 

правовую базу для внедрения в ближайшем будущем системы, нацеленной на предоставление 

дополнительных преференций лицам, поддерживающих развитие компьютерного спорта в 

России. Для выполнения этой задачи была привлечена российская практика международной 

юридической фирмы Dentons в области интеллектуальной собственности, ИТ и 

телекоммуникаций.  

«Правовые аспекты игровой индустрии, к которым с момента признания компьютерного спорта 

видом спорта на государственном уровне относятся и сложные междисциплинарные вопросы 

деятельности спортивных федераций, а также практические задачи, связанные с адаптаций 

классических юридических конструкций к новым реалиям, в общем контексте развития 

цифровой экономики составляют сегодня интересную и уникальную область», – говорит 

руководитель практики, партнёр Виктор Наумов. 

«Сейчас Dentons обладает уникальным опытом сопровождения проектов, связанных с 

киберспортом и игровой индустрией, – отмечает советник Владислав Архипов, развивающий 

данное направление. – Для реализации данного проекта потребовалась серьезная работа в 

области гражданского и налогового права, а также глубокое понимание специфики работы 

некоммерческих организаций и знание особенностей компьютерного спорта. Очень полезным 

оказался и наш предшествующий опыт работы в данной области».  

«ФКС РФ, спортивная федерация, ответственная за развитие в России массового 

компьютерного спорта, подготовила с помощью профессионалов из юридической фирмы 

Dentons правовую базу для внедрения уникальной партнёрской программы, – отмечает 

президент ФКС России Дмитрий Смит. – Вместе нам удалось построить новую комплексную 

автоматизированную систему, позволяющую всем неравнодушным к киберспорту стать ближе к 

крупнейшим событиям в этой сфере, получать преимущества от партнёров программы и 

участвовать в эксклюзивных мероприятиях». 

Подводя итоги работы, Владислав Архипов сказал: «Целью данной работы было создание в 

рамках российского законодательства уникальной правовой модели, которая соответствовала 

бы некоммерческому характеру «официального» киберспорта (т.е. компьютерного спорта как 

вида спорта, развиваемого на федеральном уровне), и позволила бы заинтересованным лицам 

не просто выразить свою формальную поддержку, а стать полноценными участниками 

набирающего обороты отечественного киберспортивного движения. Признание компьютерного 

спорта видом спорта на законодательном уровне хотя и не является абсолютно уникальным 

явлением, но сопряжено со значительными усилиями для разрешения организационных и 

правовых вопросов. Для нас сотрудничество с ФКС России, которое мы очень ценим – не 

только интересный проект, но и способ выразить нашу поддержку совершенно новому 

социальному и культурному явлению, полностью отвечающему условиям цифровой 

экономики». 
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Работа с ФКС России – не единственный киберспортивный и игровой проект, в котором 

участвовала Dentons. На сегодняшний день у фирмы имеется большой опыт «игровой» 

практики, которая включает комплексное консультирование по вопросам интеллектуальной 

собственности, организации отношений в игровой индустрии и киберспорте,  ограничений, 

установленных Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», а также иных ограничений на распространение информации в 

Интернете, предусмотренных информационным, административным и уголовным 

законодательством, включая выбор тех или иных решений относительно дизайна и контента 

игр на различных этапах разработки. Значительная часть проектов связана со стратегическим 

консультированием по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных, в том 

числе о локализации персональных данных. Dentons неоднократно занималась юридическим 

сопровождением проектов организации киберспортивных состязаний и стимулирующих 

мероприятий, а также разрешением правовых конфликтов в игровой индустрии. Специалисты 

налоговой практики Dentons представляют интересы игровых компаний в отношениях с ФНС 

России и консультирует их по вопросам «цифрового» НДС.     

Федерация компьютерного спорта России 

Федерация компьютерного спорта России — общероссийская общественная организация, 

ответственная за развитие в РФ массового компьютерного спорта (киберспорта). Приказом 

Министерства спорта РФ № 618 от 05.07.2017 г. ФКС России наделена правами и 

обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта «Компьютерный спорт» 

http://http://resf.ru/.   

О Dentons 

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр 

юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов 

мира, составленный Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также – высокую 

оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и 

Nextlaw Global Referral Network. Dentons предоставляет юридические услуги российским и 

иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых 

инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим 

организациям. www.dentons.com 

  

* The American Lawyer 2017 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов. 
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