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Понятие профессии и профессиональной деятельности в их общем понимании в 
праве не установлено. В литературе под профессией понимается род трудовой деятель-
ности человека, предмет его постоянных занятий, а также свидетельство наличия у него 
знаний и умений, опыта, позволяющих квалифицированно выполнять данный вид ра-
бот. [1] Профессия –  это вид трудовой деятельности, определяемый характером и це-
лью трудовых функций: врач, строитель, железнодорожник и т.д. [2] 

В нормативных правовых актах профессия отождествляется с должностью (ст. 
60.2 Трудового кодекса РФ) и со специальностью. [3] Специальность (в настоящее вре-
мя направление подготовки) – более дробное деление профессии, одна из ее разновидно-
стей. Специальность (направление) зависит от навыков и знаний по данной профессии. 
Врач: терапевт, хирург, окулист, педиатр. Строитель: плотник, каменщик, маляр и т.д. 
До реформы образования, Министерство образования РФ расшифровывало под специ-
альностью конкретизацию вида трудовой деятельности в рамках данной профессии.  

Под должностью понимается установленный комплекс обязанностей и соответ-
ствующих им прав, определяющий место и роль работника в той или иной организации, 
а также его ответственность за их реализацию.  

Квалификация - это степень и вид профессиональной подготовки, то есть уровень 
знаний, опыт по данной специальности, определяемой для рабочих разрядами работ, 
которые они могут выполнять, а для служащих - специальным образованием, опытом, 
занимаемой должностью, знанием. Уровень квалификации рабочих определяется в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), а служащих - в соответствии с Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Трудовая функция определяется путем установления сторонами трудового дого-
вора профессии, специальности, квалификации для рабочего или должности для слу-
жащего, по которой будет работать работник. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов (ОКПДТР)[4], являющийся составной частью Единой системы клас-
сификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в 
рамках выполнения государственной программы перехода Российской Федерации на 
принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с тре-
бованиями развития рыночной экономики. 

ОКПДТР разработан взамен Общесоюзного классификатора профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 1 86 016. 

Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численно-
сти рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по категориям пер-
сонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросами обес-
печения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления 
пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях 
управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информа-
ции. 

Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должно-
сти служащих. ОКПДТР состоит из двух разделов: 

- профессии рабочих; 
- должности служащих. 
Термин «профессиональная деятельность» не имеет единого определения, хотя  

встречается в законах, регламентирующих не только трудовые, но и конституционные 
отношения (например, федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации») и административные отношения (например, Феде-
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ральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Россий-
ской Федерации») 

Таким образом, необходимо разделить понятия  «профессиональная деятель-
ность» и «профессиональная служебная деятельность». Первая в большей степени ре-
гулируется и характеризуется трудовым законодательством, а второе - служебным.  

Профессиональная деятельность - осуществление трудовой функции на основе 
специальных знаний и навыков, требующая определенной подготовки и образования.  

Профессиональная служебная деятельность - выполнение специальных долж-
ностных полномочий соответствующей государственной (муниципальной) службы, ко-
торое осуществляется на соответствующих должностях с выплатой вознаграждения за 
счет средств соответствующего бюджета[5, 6, 7, 8].  

Правовое регулирование профессиональной деятельности можно в двух аспектах: 
1) правовое регулирование собственно профессиональных отношений в пределах пред-
приятия, которые представляют предмет трудового права; 2) отношения в сфере реали-
зации задач предприятия, учреждения, организации во взаимодействии с партнерами, 
государственными органами и учреждениями. Уровень этих взаимодействий предпола-
гает исключительно правовую основу. 

Указанные отношения можно разделить на горизонтальные и вертикальные. 
Первые регулируются нормами отраслей права, предусматривающих равенство сторона 
(гражданское право). Вторые возникают при взаимодействии с государственными орга-
нами, учреждениями. Они регулируются нормами отраслей административного, финан-
сового, бюджетного права и т.д. 

В системе права Российской Федерации можно выделить значительное количе-
ство норм, регулирующих особенности осуществления различных видов профессиональ-
ной деятельности. Их можно объединить в зависимости от сферы в следующие группы: 
нормы права, регулирующие профессиональную деятельность в экономической сфере, 
нормы права, регулирующие профессиональную деятельность в политической сфере, в 
том числе и в сфере государственной службы, нормы права, регулирующие профессио-
нальную деятельность в социально-культурной сфере.  

Рассмотрим нормативные правовые акты, регулирующие профессиональную дея-
тельность в экономической сфере.  

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[9] устанав-
ливает следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Брокерской деятельностью признается деятельность по совершению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет 
клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от 
своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую 
деятельность, именуется брокером. 

Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных 
бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или 
продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих 
ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую 
деятельность, именуется дилером. Дилером может быть только юридическое лицо, яв-
ляющееся коммерческой организацией, а также государственная корпорация, если для 
такой корпорации возможность осуществления дилерской деятельности установлена 
федеральным законом, на основании которого она создана. 
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Деятельностью по управлению ценными бумагами признается деятельность по 
доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначен-
ными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятель-
ность по управлению ценными бумагами, именуется управляющим. 

Клиринговая деятельность - деятельность по определению взаимных обяза-
тельств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и 
подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг 
и расчетам по ним. 

Организации, осуществляющие клиринг по ценным бумагам, в связи с расчетами 
по операциям с ценными бумагами принимают к исполнению подготовленные при опре-
делении взаимных обязательств бухгалтерские документы на основании их договоров с 
участниками рынка ценных бумаг, для которых производятся расчеты. 

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертифика-
тов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитар-
ную деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только юриди-
ческое лицо. 

Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или 
учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 

Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в про-
цессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным договором (договором о сче-
те депо). Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Депози-
тарий обязан утвердить условия осуществления им депозитарной деятельности, являю-
щиеся неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора. 

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, 
фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему веде-
ния реестра владельцев ценных бумаг. 

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют право зани-
маться только юридические лица. 

Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бу-
маг, именуются держателями реестра (регистраторами). 

Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг признается 
предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятель-
ность по организации торговли на рынке ценных бумаг, называется организатором тор-
говли на рынке ценных бумаг. 

Приказ ФСФР РФ от 06.03.2007№ 07-21/пз-н «Об утверждении Порядка лицен-
зирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»[10] устанав-
ливает Порядок, который регулирует отношения, возникающие между Федеральной 
службой по финансовым рынкам и юридическими лицами в связи с осуществлением 
лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

В соответствии с настоящим Порядком осуществляется лицензирование следую-
щих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская дея-
тельность; дилерская деятельность; деятельность по управлению ценными бумагами; 
депозитарная деятельность; клиринговая деятельность; деятельность по ведению ре-
естра владельцев ценных бумаг; деятельность по организации торговли на рынке цен-
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ных бумаг и/или фондовой биржи. 
Лицензия выдается на каждый вид профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 
На осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельно-

сти по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой дея-
тельности, деятельности по организации торговли выдается лицензия профессионально-
го участника рынка ценных бумаг. На осуществление деятельности по организации тор-
говли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи выдается лицензия фондовой 
биржи. 

На осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
выдается лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра. 

Допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг: 

− брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управле-
нию ценными бумагами и депозитарная деятельность; 

− клиринговая деятельность и депозитарная деятельность; 
− деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и клиринговая 

деятельность. 
При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдается лицензия 

без ограничения срока действия. 
В настоящее время в экономической сфере регулируется профессиональная дея-

тельность оценщиков. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» устанавливает, что под оценочной деятельностью 
понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой 
или иной стоимости (ст. 3)[11]. Государственное регулирование оценочной деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций оценщиков в части надзора и норматив-
но-правового регулирования осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации. 

Регулирование оценочной деятельности осуществляется Национальным советом 
по оценочной деятельности в части разработки федеральных стандартов оценки, само-
регулируемыми организациями оценщиков в части разработки и утверждения стандар-
тов и правил оценочной деятельности. Контроль за осуществлением членами саморегу-
лируемой организации оценщиков оценочной деятельности осуществляется этими орга-
низациями. 

Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» устанавливает правовые основы осуществления мик-
рофинансовой деятельности, определяет порядок государственного регулирования дея-
тельности микрофинансовых организаций, устанавливает размер, порядок и условия 
предоставления микрозаймов, порядок приобретения статуса и осуществления деятель-
ности микрофинансовых организаций, а также права и обязанности уполномоченного 
органа в сфере микрофинансовой деятельности. [12] 

Микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц, имеющих ста-
тус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на 
осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (мик-
рофинансирование).  

Профессиональную деятельность осуществляет арбитражный управляющий в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [13]. Арбитражным управляющим признается гражданин Российской 
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Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной дея-
тельности и осуществляет регулируемую Федеральным законом о несостоятельности 
(банкротстве) профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. 

Деятельность арбитражного управляющего в деле о банкротстве не является 
предпринимательской деятельностью. Арбитражный управляющий вправе заниматься 
иными видами профессиональной деятельности, а также предпринимательской дея-
тельностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 
условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве и не приводит к конфликту интересов. Арбит-
ражный управляющий вправе быть членом только одной саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих. 

Особенность правового регулирования профессиональной деятельности в полити-
ческой сфере проявляется в том, что нанимателем федерального государственного слу-
жащего является Российская Федерация, гражданского служащего субъекта РФ - соот-
ветствующий субъект РФ, а муниципального служащего - муниципальное образование. 
То есть  

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации»[14] в статье 1 устанавливает, что государственная служба Рос-
сийской Федерации - профессиональная служебная деятельность граждан Российской 
Федерации по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; федераль-
ных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; 
субъектов Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц, 
замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных госу-
дарственных органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 
уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполне-
ния полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации. На основе 
закона о системе государственной службы выстроена система нормативных правовых 
актов, регулирующих профессиональную служебную деятельность военнослужащих 
[15], работников полиции [16], прокуратуры [17], сотрудников министерства иностран-
ных дел [18], альтернативной гражданской службы [19], государственной гражданской 
службы [20], о службе в таможенных органах [21], государственная служба российского 
казачества [22]. 

Муниципальная служба регулируется Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [23]. 

Отдельные виды профессиональной деятельности могут носить и государствен-
ную природу и частную. Это качается нотариусов и адвокатов. Так, государственные и 
частные нотариусы в своей деятельности руководствуются «Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате»[24]. Нотариальной деятельностью в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате вправе заниматься 
гражданин Российской Федерации, получивший лицензию на право этой деятельности. 
Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной пала-
ты. Нотариальная палата представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им 
помощь и содействие в развитии частной нотариальной деятельности; организует ста-
жировку лиц, претендующих на должность нотариуса, и повышение профессиональной 
подготовки нотариусов; возмещает затраты на экспертизы, назначенные судом по де-
лам, связанным с деятельностью нотариусов; организует страхование нотариальной де-
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ятельности. 
Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим 
лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к пра-
восудию[25]. Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

Третья сфера правового регулирования профессиональной деятельности - соци-
ально-культурная сфера. К профессиональной деятельности в данной сфере можно от-
нести лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов. В соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» предусмотрена профессиональная деятельность в сфере социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов[26], право на профессио-
нальную частную деятельность в сфере социального обслуживания имеют граждане, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или учреждения 
социального обслуживания (т.е. это те же государственные и муниципальные органы 
(учреждения) по социальному обслуживанию граждан, просто в добавление к феде-
ральному гарантированному перечню услуг и услуг, которые оказываются бесплатно по 
законодательству субъектов РФ, они могут оказывать и дополнительный набор услуг на 
платной основе. 

Особая сфера профессиональной деятельности - деятельность спасателей. Она 
носит комплексный характер и не включает в свое содержание понятие «профессио-
нальной» деятельности. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»[27] устанавливает, что правовые основы 
создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-
рований и деятельности спасателей составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Феде-
ральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», другие законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут 
принимать муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы создания и деятель-
ности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и деятель-
ности спасателей. 

В связи с особым характером деятельности профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований руко-
водство ими предполагает неукоснительное выполнение всеми работниками профессио-
нальных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований приказов и распоряжений, отдаваемых руководителями указанных 
служб и формирований. Данное требование распространяется на нештатные и обще-
ственные аварийно-спасательные формирования при участии указанных формирований 
в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Прекращение работ как средство разрешения коллективного трудового спора в 
профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-
спасательных формированиях не допускается. 

Профессиональные аварийно-спасательные службы и профессиональные аварий-
но-спасательные формирования могут осуществлять свою деятельность по обслужива-
нию объектов и территорий на договорной основе. 

Граждане Российской Федерации приобретают статус спасателей на основании 
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решения соответствующих аттестационных органов по результатам аттестации после 
прохождения указанными гражданами медицинского освидетельствования, выполнения 
нормативов по физической подготовке, обучения по программам подготовки спасателей 
и аттестации на проведение аварийно-спасательных работ. 

Гражданам Российской Федерации при принятии решения о присвоении им ста-
туса спасателей органами аттестации выдаются удостоверение установленного образца, 
книжка спасателя, жетон с нанесенными на него фамилией, именем и отчеством, груп-
пой крови и регистрационным номером спасателя. 

Книжка спасателя предназначена для учета участия спасателя в работах по лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Положение о книжке спасателя утверждается феде-
ральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение за-
дач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Спасатели проходят аттестацию в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации [28]. Именно в указанном Постановлении указывается, что в хо-
де аттестации обязательной проверке подлежат профессиональная подготовка работни-
ков органов управления и спасателей аварийно - спасательных служб (формирований), 
их оснащенность аварийно - спасательными средствами и степень готовности к выпол-
нению аварийно - спасательных работ. Таким образом, работу спасателей тоже можно 
отнести к профессиональной деятельности. 

Для осуществления профессиональной деятельности, профессиональной 
служебной деятельности, требуется профессиональная компетентность, т.е.  обладание 
совокупностью профессиональных знаний и опыта (компетенций), а также 
положительного отношения к работе, требуемые для эффективного выполнения 
рабочих обязанностей в определенной области деятельности. Компетентность 
подразумевает не только умение выполнять работу, но также способность передавать и 
использовать знания и опыт в новых условиях. В соответствии с этим для 
формирования указанных компетенций претендент должен получить соответствующее 
образование, опыт (стаж работы, службы), сдать квалификационный экзамен, получить 
лицензию, быть членом саморегулируемой организации (СРО), проходить 
периодическую стажировку, переподготовку, повышение квалификации. 
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