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Цель: на основе комплексного исследования содержания категории «профессиональная деятельность» выработать 
авторскую дефиницию искомой категории как основного признака оценочной деятельности.
Методы: сравнительно-правового анализа, синтеза, аналогии а также системный  логический методы обобщения,.
Результаты: выделены унифицированные признаки категории «профессиональная деятельность» применительно 
к любому виду такой деятельности вообще и дифференцирующие признаки профессиональной оценочной деятель-
ности в частности. Исследовано соотношение понятий «профессиональная деятельность» и «предпринимательская 
деятельность», на основе чего сделан вывод о том, что профессиональная деятельность может быть как предпри-
нимательской, так и непредпринимательской; предложены критерии разграничения данных видов профессиональ-
ной деятельности. Сформулированы авторские определения понятий «профессиональная предпринимательская 
деятельность» и «профессиональная непредпринимательская деятельность». Определен признак профессионализма 
оценочной деятельности и раскрыт его критерий. Сделан вывод о том, что оценочная деятельность является про-
фессиональной непредпринимательской деятельностью, в связи с чем предложено закрепить это положение в ст. 3 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ». Выработана авторская дефиниция категории «професси-
ональная деятельность» как основного признака оценочной деятельности.
Научная новизна: в статье впервые предложено выделение видов профессиональной деятельности с точки зрения 
сопоставления ее с предпринимательской деятельностью; установлены критерии разграничения профессиональной 
предпринимательской и непредпринимательской деятельности; сформулированы определения данных понятий, а 
также дано авторское определение категории «профессиональная деятельность». Кроме того, впервые выделены 
дифференцирующие признаки профессиональной деятельности, присущие, в частности, и оценочной деятельности.
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании законода-
тельства об оценочной деятельности, а также при правовом регулировании иных видов профессиональной деятель-
ности. Сформулированные выводы могут являться одним из составляющих учения об объектах гражданских прав 
(оказания услуг) и использоваться в учебном процессе по изучению курса «Гражданское право (Общая часть)» по 
теме «Объекты гражданских прав».
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Введение
Оценочная деятельность пользуется большим 

спросом и занимает прочное место в хозяйственной 
жизни общества. В связи с развитием рыночных 
отношений, а также необходимостью разрешить и 
устранить субъективные противоречия участников 
имущественных отношений, к услугам оценщика, 
как к объективному квалифицированному мнению 
независимого лица, обращаются все чаще и чаще при 
заключении сделки, при разрешении имущественного 
спора в суде, а также при наследовании, страховании 
и других случаях.

Несмотря на то, что оценочная деятельность ре-
гулируется Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в РФ» (далее – закон об ОД)1, ввиду 
недостаточного правового регламентирования не-
которых основополагающих аспектов, существует 
ряд правовых проблем, требующих своего разреше-
ния. Так, одной из них является наличие противо-
речий в понимании понятия профессиональной 
деятельности.

Приходится констатировать, что содержание дан-
ного термина не подвергалось достаточному анализу 
и в научной юридической литературе, ограничиваясь 

1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19586/  (дата обращения: 07.06.15).
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лишь обоснованием актуальности данной пробле-
матики и весьма фрагментарными исследованиями.

Основные работы, освещающие данную проблему, 
посвящены исследованию правового регулирования 
саморегулируемых организаций, в ходе которых ана-
лизируется и сущность профессиональной деятель-
ности (А. А. Герасимов [1], А. В. Басова [2]).

Сравнение профессиональной и предприниматель-
ской деятельности проводилось Т. И. Абреевым [3], 
Д. С. Кондрашовым [4], В. В. Кваниной [5].

Анализу понятий профессия, профессионализм, 
профессиональная деятельность посвящены работы 
А. А. Ангеловского [6], А. Ф. Федорова [7], М. В. Куз-
нецова [8] и других исследователей.

Указанные работы, безусловно, имеют теоретиче-
ское значение, однако, комплексного исследования 
категории профессиональная деятельность, а тем 
более в качестве основного признака оценочной 
деятельности правоведами не проводилось. С целью 
обогащения теории гражданского права представ-
ляется необходимым посвятить настоящую статью 
осмыслению данной категории. 

Результаты исследования
Согласно ст. 3 Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в РФ», оценочная деятельность – это 
профессиональная деятельность субъектов оценоч-
ной деятельности, направленная на установление в 
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой 
или иной стоимости2. Исходя из данного определе-
ния, можно выделить основной признак оценочной 
деятельности – профессионализм. Итак, оценочная 
деятельность – профессиональная деятельность.

Однако правовое регламентирование такой де-
ятельности в действующем законодательстве от-
сутствует, хотя сам термин и применяется в текстах 
многих законов. Так, в частности, действующее за-
конодательство относит к профессиональной деятель-
ности адвокатскую3 и нотариальную4 деятельности, 
а также деятельность арбитражных управляющих5.

2 Об оценочной деятельности в РФ: Федеральный закон 
№135-ФЗ от 29 июля 1998 г.// Собрание Законодательства Рос-
сийской Федерации. 1998. №31.

3 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации: Федеральный закон №63-ФЗ от 31 мая 2002 г. // 
СЗ РФ. 2002. № 23.

4 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 
№ 4462-I от 11 февраля 1993 г. // Российская газета. 1993. 13 марта.

5 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон 
№ 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

Сказанное обосновывает необходимость выде-
ления как унифицированных признаков категории 
профессиональная деятельность, которая относится 
к любому виду профессиональной деятельности, так 
и дифференцирующих признаков, характерных для 
оценочной деятельности.

Для выделения унифицированных признаков про-
фессиональной деятельности для начала следует рас-
смотреть значение слов деятельность и профессия.

В толковых словарях под деятельностью понимает-
ся «занятие, труд» [9, с. 133]; «работа, систематическое 
применение своих сил в какой-нибудь области» [10].

В юриспруденции принято различать категории 
профессия и занятие. При этом под профессией под-
разумевается вид трудовой деятельности, требующий 
профессиональной подготовки. Занятие – «вид дея-
тельности, в том числе не требующий специальной 
подготовки, приносящий доход (заработок)» [11].

Сопоставление вышеизложенных понятий позво-
ляет сделать вывод о том, что главным унифициро-
ванным признаком профессиональной деятельности 
является выполнение ее в силу профессионального 
образования и (или) профессиональной подготовки.

Интересно, что в Республике Казахстан субъект 
оценочной деятельности (оценщик) должен иметь 
высшее или специальное образование в области 
оценки. При этом, не владея специальными знаниями 
в смежных областях (строительной, технической), он 
имеет право оценивать объект оценки в различных 
направлениях [12, с. 415].

Содержание признака профессионализма заклю-
чается в получении субъектом профессиональной 
деятельности соответствующего высшего образо-
вания или профессиональной подготовки, наличия 
специальных знаний, навыков, стажа работы, об-
условленных сферой деятельности, а также сдачу 
квалификационного либо теоретического экзамена.

Соответственно, чтобы выделить иные признаки 
профессиональной деятельности представляется 
необходимым сравнить ее с предпринимательской 
деятельностью, поскольку нерешенным остается 
вопрос соотношения и разграничения данных видов 
деятельности.

Следует отметить, что понятие предприниматель-
ской деятельности раскрывается в п.1 ст. 2 Граждан-
ского кодекса РФ, согласно которому это – самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг лицами, заре-
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гистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке6.

Исходя из вышеизложенного нами понимания 
профессиональной деятельности, можно выска-
зать предположение о том, что профессиональная 
деятельность может быть предпринимательской и 
непредпринимательской.

А. А. Герасимов отмечает, что «главный отличи-
тельный признак профессиональной деятельности от 
предпринимательской состоит в том, что юридическое 
лицо не может осуществлять профессиональную дея-
тельность, оно лишь использует результаты профес-
сиональной деятельности своих работников в целях 
систематического получения прибыли» [1, с. 224].

В целом соглашаясь с данной позицией, отметим, 
что юридическое лицо использует профессиональную 
деятельность своих работников не только в предпри-
нимательских целях, но и для достижения целей, ради 
которых они созданы (некоммерческие организации).

При этом, согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях» субъектами 
профессиональной деятельности являются физи-
ческие лица, осуществляющие профессиональную 
деятельность, регулируемую в соответствии с феде-
ральными законами7.

А. В. Басова под субъектом профессиональной 
деятельности понимает «физическое лицо, осущест-
вляющее регулируемую федеральным законом дея-
тельность посредством личного квалифицированного 
труда без специальной регистрации, на которое воз-
лагается обязанность быть членом профессиональной 
организации» [2, с. 150].

Изложенное позволяет выделить и второй уни-
фицированный признак профессиональной деятель-
ности: субъектами профессиональной деятельности 
могут быть только физические лица.

Что касается обязанности быть членом профессио-
нальной организации, считаем, что это обусловливает 
лишь особый гражданско-правовой статус субъекта, 
осуществляющего ее, и не является квалифицирующим 
признаком профессиональной деятельности, поскольку 
предъявляется не ко всем видам профессиональной 
деятельности, а только в случаях, прямо предусмотрен-
ных законом. Среди таких требований можно выделить 
также личную имущественную ответственность, а 

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) 
№51-Ф3 от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

7 О саморегулируемых организациях: Федеральный закон 
№ 315-ФЗ от 01.12.2007 // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.

также страхование риска профессиональной ответ-
ственности субъекта профессиональной деятельно-
сти. Эти требования касаются субъектов адвокатской, 
нотариальной, оценочной деятельности, деятельности 
арбитражных управляющих и некоторых других.

Таким образом, третьим унифицированным при-
знаком профессиональной деятельности является то, 
что к гражданско-правовому статусу субъекта такой 
деятельности законом могут быть предъявлены по-
вышенные требования.

Обобщая эти признаки, нами предпринята попытка 
сформулировать определение такой деятельности. 
Профессиональная деятельность – это деятельность, 
осуществляемая физическими лицами, имеющими 
профессиональное образование или профессиональ-
ную подготовку, специальные знания, практические 
навыки и умения в определенной области, обуслов-
ленной родом занятий, профессией, к гражданско-
правовому статусу которых в зависимости от вида 
деятельности законом могут быть установлены по-
вышенные требования.

На основании данного понятия, а также соотноше-
ния профессиональной и предпринимательской дея-
тельности можно предположить, что профессиональная 
предпринимательская деятельность представляет собой 
самостоятельную, осуществляемую на свой риск дея-
тельность физических лиц, имеющих профессиональ-
ное образование или профессиональную подготовку, 
обусловленную сферой деятельности и направленную 
на систематическое извлечение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке. В дан-
ном случае речь идет об индивидуальных предпри-
нимателях, которые выступают в одном лице и пред-
принимателями, и носителями специальных знаний.

Между тем необходимо дополнительно иссле-
довать сущность профессиональной деятельности, 
не являющейся предпринимательской. Для этого 
сравним адвокатскую, нотариальную и оценочную 
деятельности с точки зрения их сопоставления с пред-
принимательской деятельностью.

Адвокатская и нотариальная деятельности не 
являются предпринимательскими, что прямо пред-
усмотрено специальными законами. Законом об ОД 
не предусмотрено никаких норм, оговаривающих 
соотношение оценочной деятельности с предприни-
мательской деятельностью.

Рассмотрим цели сравниваемых видов профессио-
нальной деятельности: адвокатская – защита прав, 
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свобод и интересов физических и юридических лиц, 
а также обеспечение доступа к правосудию (ст. 1 За-
кона об адвокатуре); нотариальная – защита прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц пу-
тем совершения нотариальных действий (ст. 1 Основ 
о нотариате); оценочная – установление в отношении 
объектов оценки рыночной, кадастровой или иной 
стоимости (ст. 3 Закона об ОД).

Таким образом, признаком профессиональной 
непредпринимательской деятельности является ее 
социально значимая некоммерческая цель.

Как и любой вид деятельности, труд субъектов 
профессиональной деятельности подлежит оплате. 
Однако доход субъекта профессиональной деятель-
ности характеризуется тем, что эти средства идут на 
цели деятельности, а оплата труда профессионалов 
является вознаграждением за их труд.

Помимо этого, представляется целесообразным 
рассмотреть формы осуществления профессиональ-
ной непредпринимательской деятельности. Формами 
осуществления адвокатской деятельности является 
частная практика либо работа в некоммерческой 
организации; нотариальной – частная практика либо 
работа в государственной нотариальной конторе; оце-
ночной – частная практика или работа на основании 
трудового договора.

Принимая во внимание то, что субъектами про-
фессиональной деятельности являются только фи-
зические лица, а также обобщая изложенные выше 
формы осуществления анализируемых видов про-
фессиональной деятельности, можно презюмировать, 
что формами осуществления профессиональной не-
предпринимательской деятельности являются частная 
практика либо работа по трудовому договору.

Исходя из этого, критериями разграничения про-
фессиональной предпринимательской и непредпри-
нимательской деятельности являются:

– цель ее осуществления: коммерческая или со-
циально значимая некоммерческая;

– оплата труда субъектов профессиональной дея-
тельности является прибылью, либо вознаграждением 
за труд, заработной платой;

– формы ее осуществления: индивидуальное пред-
принимательство или частная практика, работа по 
трудовому договору.

Сказанное позволяет сформулировать определение 
категории профессиональная непредприниматель-
ская деятельность, под которой следует понимать 
деятельность физических лиц, имеющих профес-
сиональное образование (или профессиональную 

подготовку), обусловленную сферой деятельности, 
осуществляемую посредством частной практики или 
на основании трудового договора, в основе которой 
лежит социально-значимая некоммерческая цель, 
достигаемая в результате пользования имуществом, 
продажи товаров, оказания услуг или выполнения 
работ, при этом, полученный от ее осуществления 
доход является вознаграждением за труд субъектов 
профессиональной деятельности. 

Данные признаки присущи и оценочной деятель-
ности, поэтому ее можно отнести к профессиональной 
непредпринимательской деятельности. В связи с чем 
предлагается закрепить в ст. 3 Закона об ОД положе-
ние о том, что оценочная деятельность не является 
предпринимательской деятельностью.

Однако необходимо выделить и дифференци-
рующие признаки профессиональной оценочной 
деятельности, позволяющие отграничить ее от иных 
видов профессиональной деятельности. Для этого 
следует рассмотреть сущность, специфику данного 
рода деятельности.

Оценочная деятельность по своей сущности яв-
ляется видом услуги. Занимаясь частной практикой 
либо работая по трудовому договору с юридическим 
лицом, оценщик оказывает оценочные услуги. Иными 
словами, с точки зрения теории гражданского права 
оценочная деятельность является одним из видов 
объектов гражданским прав, а именно: оказанием 
услуг (ст. 128 ГК РФ) и регулируется гл. 39 ГК РФ 
«Возмездное оказание услуг».

Согласно ст. 9 Закона об ОД основанием для 
проведения оценки является договор на проведение 
оценки, заключенный заказчиком с оценщиком или с 
юридическим лицом, с которым оценщик заключил 
трудовой договор8.

Поскольку лица, осуществляющие оценочную 
деятельность, вступают в те или иные гражданские 
правоотношения, дифференцирующие признаки 
можно выделить согласно структуре правоотноше-
ний: по субъекту, объекту и содержанию данных 
правоотношений. При этом учитывая, что ключевыми 
правоотношениями в этой сфере являются те, которые 
возникают на основании договора об оказании оце-
ночных услуг, дифференцирующие признаки выделим 
согласно структуре этого правоотношения. 

8 Иные правоотношения и основания их возникновения 
нами осознанно не рассматриваются в связи с ограниченным 
объемом работы.
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Таким образом, можно выделить следующие 
дифференцирующие признаки профессиональной 
оценочной деятельности:

– субъектами основных правоотношений являются 
оценщик, либо юридическое лицо, с которым он заклю-
чил трудовой договор, а также Заказчик, которым может 
быть физическое или юридическое лицо, Российская 
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования;

– объектом данных правоотношений является 
итоговая стоимость объекта оценки (рыночная, ка-
дастровая или иная);

– содержанием данных правоотношений являются 
субъективные права и юридические обязанности по 
договору на проведение оценки.

Выводы
В ходе исследования получены следующие 

результаты:
1. Профессиональная деятельность – это дея-

тельность, осуществляемая физическими лицами, 
имеющими профессиональное образование или 
профессиональную подготовку, специальные знания, 
практические навыки и умения в определенной об-
ласти, обусловленной родом занятий, профессией, 
к гражданско-правовому статусу которых в зави-
симости от вида деятельности законом могут быть 
установлены повышенные требования.

2. Профессиональная деятельность характеризу-
ется следующими унифицированными признаками: 

– наличие профессионального образования и 
(или) профессиональной подготовки субъектов такой 
деятельности;

– субъектами такой деятельности являются только 
физические лица;

– к гражданско-правовому статусу субъекта, осу-
ществляющего профессиональную деятельность, зако-
ном могут быть предъявлены повышенные требования.

3. Выделены дифференцирующие признаки про-
фессиональной оценочной деятельности.

4. Выявлены критерии разграничения профессио-
нальной предпринимательской и непредприниматель-
ской деятельности.

5. Сформулированы определения профессиональ-
ной предпринимательской и непредпринимательской 
деятельности.

6. Признак профессионализма оценочной дея-
тельности заключается в том, что ее осуществляют 
физические лица, обладающие профессиональным 
образованием и (или) профессиональной подготов-
кой в области оценочной деятельности, обладающие 
особым гражданско-правовым статусом.

7. Сделан вывод о том, что оценочная деятельность 
является профессиональной непредпринимательской де-
ятельностью. В связи с чем, предлагается закрепить в ст.3 
Закона об ОД положение о том, что оценочная деятель-
ность не является предпринимательской деятельностью.
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