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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ IT-ЮРИСТА 

Аннотация: в работе рассматривается вопрос о знаниях, умениях и навыках, 

которые должны быть у такого узкопрофильного специалиста как юрист в сфере 

информационного права. В ходе работы были выделены общие требования, 

предъявляемые любому специалисту в области права, а также специальные, 

которые затрагивают поле деятельности IT-юриста. 
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PROFESSIONAL COMPETENCE IT-LAWYER 

Annotation: the paper deals with the issue of knowledge, skills and abilities that 

should be such a narrow specialist as a lawyer in the field of information law. In the 

course of the work, were decided general requirements for any specialist in the field of 

law and special requirements for IT-lawyers. 
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Юрист – одна из древнейших специальностей, которая на протяжении 

многих лет остаётся востребованной. С течением времени границы правового 
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поля расширяются, и юрист сегодня должен обладать достаточно большим 

количеством знаний и уметь грамотно применять их на практике. Обыватели 

неверно считают, что человек с дипломом юриста может решить абсолютно 

любую правовую задачу, но это не так, поскольку на сегодняшний день 

практически каждый юрист выбирает специализацию работы, и зачастую это 

происходит ещё в стенах высшего учебного заведения. Одним из 

узкопрофильных специалистов является специалист в области 

информационного права или как его ещё называют IT-юрист.  

Информационное право – новая, одна из самых молодых отраслей 

российского права. Ее возникновение, формирование связано с нарастающей 

ролью информации для современного человека, с переходом к 

информационному обществу, который характеризуется первичностью научного 

знания и информации, широкой автоматизацией и компьютеризацией 

производств [3, с. 43]. Возникающие правоотношения в области информации, 

несомненно, должны быть урегулированы нормами специальной отрасли, и 

поскольку она только развивается, юристу в этой сфере придётся проделать 

большую работу. 

В условиях формирования информационного общества следует говорить о 

заметном влиянии информационных технологий на взаимодействие людей, о 

новых возможностях для индивидуального развития и что особенно важно для 

развития всех форм хозяйствующих субъектов [4, с. 114]. 

Согласно статистическим данным РАЭК, вклад российского сегмента 

интернета в экономику России по итогам 2018 года составил около 3,9 трлн 

рублей, а доля интернет-зависимых секторов экономики постоянно 

увеличивается. Информационные технологии быстро проникают в различные 

области экономики, появляются новые технические решения и всё это говорит о 

том, что нужен специалист, который будет грамотно данные процессы 

сопровождать с юридической точки зрения.  

Профессиональную компетенцию IT-юриста составляют общие и 

специальные профессиональные требования.  
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К общим следует отнести: 

 Знание общеобразовательных дисциплин (философия, экономика и 

другие) – юрист должен быть развит всесторонне и знание общеобразовательных 

дисциплин является неотъемлемой частью образования любого специалиста в 

области права; 

 Знание норм материального и процессуального права – 

представитель юридической профессии должен обладать высоким уровнем 

теоретической подготовки для того, чтобы суметь в нужный момент правильно 

принять решение; 

 Соблюдение профессиональной этики – юрист должен осознавать 

высокое предназначение своей профессии и добросовестно исполнять свой долг, 

не нарушая не только нормы права, но и нормы морали; 

 Должный уровень правосознания – как известно, правосознание –это 

совокупность знаний, идей и чувств, характеризующая восприятие, оценку и 

отношение людей к правовым явлениям в реальной действительности [5, c.403]. 

Специалист в области права должен быть солидарен с законом, защищать его и 

уважать. 

Для того, чтобы выделить специальные критерии, следует несколько 

подробнее осветить вопрос о деятельности юриста в сфере информационных 

технологий. 

 В первую очередь поле деятельности ИТ-юриста охватывает такие сферы 

как связь, телекоммуникации, государственное управление, здравоохранение, 

финансы и другие.  

Зачастую данные специалисты работают в юридических отделах крупных 

IT-компаний, в различных бизнес-структурах, научно-исследовательских 

центрах, а также в органах государственной власти, занимаясь анализом рисков 

внедрения новейших информационных технологий и правовым 

сопровождением, непосредственно связанным с данным процессом. Итак, юрист 

в сфере информационного права должен решать следующие задачи: 
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 Подготовка материалов, связанных с договорными отношениями, а 

также самих договоров; 

 Представление и защита интересов клиента при взаимодействии с 

различными структурами 

 Составление экспертных заключений, справок и иных документов, 

связанных с ИТ-сферой; 

 Защита права собственности, прав и свобод граждан; 

 Анализ и оценка нормативно-правовых актов, имеющих отношение 

к информационному праву; 

 Консультирование предприятий по части решения бизнес-задач, 

связанных с информационными технологиями. 

Исходя из того, какие задачи должен решать IT-юрист, мы можем 

выделить специальные требования, предъявляемые к такому специалисту: 

 Знание не только российского, но и зарубежного законодательства в 

области интеллектуальной собственности – обладая знаниями в данной сфере, 

юрист сможет отстаивать интересы своих клиентов как на национальном, так 

и на международном уровне;  

 Умение работать со справочно-правовыми системами и базами 

данных – профессионал, который может умело пользоваться информацией в 

таком виде, значительно экономит время и помогает эффективно решить ту 

или иную задачу; 

 Умение осуществлять анализ юридических рисков ввиду внедрения 

информационных технологий; 

 Умение организовывать юридическое сопровождение договорной 

работы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод: во-первых, в условиях 

постоянного расширения правового поля выделяются новые отрасли права и 

возникает необходимость появления специалистов, хорошо ориентирующихся в 

данных отраслях; во-вторых, говоря о том, какими должны быть эти 
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специалисты, стоит выделять общие требования к представителю юридической 

профессии (такие требования, которые могут предъявляться каждому 

специалисту в области права) и специальные (зависящие от поля деятельности 

юриста). 
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