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Правовое регулирование создания 
цифрового профиля гражданина в 
Российской Федерации 



Понятие «цифровой профиль 
(гражданина)» 
в текущем российском законодательстве отсутствует, однако создание 
цифрового профиля гражданина реализуется на практике в рамках 
эксперимента на платформе ЕСИА/ЕПГУ. 

Нормативная база создания цифрового профиля гражданина: 
 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  

 Федеральная программа «Цифровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», реализуемой в рамках 
государственной программы «Информационное общество» 

 Постановление Правительства РФ от 03.06.2019 N 710 «О проведении эксперимента 
по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных 
информационных ресурсах» (вместе с «Положением о проведении эксперимента по 
повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных 
информационных ресурсах») 

  Сценарии использования инфраструктуры цифрового профиля: Версия 1.2 
 Концепция и архитектура цифрового профиля – ЕСИА 2.0  
 



Направления 
цифровизации/цифровой 
трансформации библиотек 



Правовое регулирование цифровизации 
библиотечной сферы 

Нормативную базу цифровизации (цифровой трансформации) 
библиотечной отрасли составляют 
 
 

Подзаконные и локальные нормативные правовые акты: 
 

 Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела в РФ на 
период до 2030 г. : Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 
№ 608-р (ред. от 15.12.2021) 

 План мероприятий по реализации Стратегии развития 
библиотечного дела в РФ на период до 2030 г.: Распоряжение 
Правительства РФ от 07.07.2021 № 1828-р 

 Ведомственного проект цифровизации деятельности библиотек 
[на сегодняшний день отсутствует] 

 Планы (стратегии, концепции) цифровой трансформации 
отдельных библиотек 



Стратегия развития библиотечного дела в РФ на 
период до 2030 г. отмечает: 

«Быстрый темп проникновения цифровых технологий во все сферы жизни 
современного общества, изменение способов производства и потребления 
информации влечет за собой изменение моделей информационно-библиотечного 
обслуживания пользователей. С одной стороны, библиотеки остаются хранителями 
накопленных знаний в традиционном бумажном формате, с другой – стремительно 
развивающиеся процессы цифровизации требуют от библиотек разработки и 
внедрения принципиально новых форматов хранения и методов работы с ними». 
 

Следствием цифровой трансформации библиотек должны стать:  
 

 перевод основных процессов, обеспечивающих жизнедеятельность библиотек, на 
цифровые технологии 

 формирование цифровой среды библиотеки, ориентированной на потребности 
разных групп населения 

 выравнивание ситуации по активности и уровню цифровизации библиотек по 
сравнению с другими учреждениями культуры и науки 

 формирование у IT-сообщества отношения к библиотеке как к равноправному и 
перспективному партнеру, встраивание библиотек в цифровую среду 



Использование цифровой 
верификации в библиотеках - 
примеры из практики 



Госуслуги - www.gosuslugi.ru 

Цвет № 1 



Единый читательский билет (Москва) - портал 
mos.ru 

Цвет № 1 



Российская государственная библиотека - 
портал rsl.ru 

Цвет № 1 



Применение цифрового профиля в 
библиотеках - перспективы 



Перспективы цифрового профилирования в 
библиотечном деле: 

Применение цифрового профилирования в сфере библиотечного дела позволит не 
только увеличить комфортность предоставляемых электронных библиотечно-
информационных услуг, но и на основе применения сквозных цифровых технологий 
(больших данных, искусственного интеллекта) способствовать качественному 
совершенствованию процесса изучения читателей библиотек, и, как следствие, 
повышению эффективности выполнения библиотекой своих функций в условиях новой 
цифровой реальности. 
 

Практическими шагами для внедрения цифрового профиля в сферу 
библиотечного дела должны стать:  
 

 формирование цифрового профиля читателя (пользователя) российскмх библиотек 
в виде дополнительного блока (подсистемы) единого цифрового профиля 
гражданина – базы реализации концепции единого окна для доступа к общей базе 
библиотечно-информационных ресурсов страны и основы применения 
предиктивной аналитики в библиотечном деле; 

 Включение положений касательно формирования цифрового профиля читателя 
(пользователя) в ведомственный проект цифровизации российских библиотек. 
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