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Рассматриваются актуальные проблемы участия несовершеннолетних в предпринимательской деятельности  
по российскому действующему законодательству, правовые пробелы и коллизии в регистрации данного  

лица в качестве индивидуального предпринимателя. Проводится анализ мнений отечественных  
исследователей о возрастных рамках занятия предпринимательством. Предлагаются  
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В настоящее время в Российской Федерации в условиях установившейся рыночной экономики 
активно развивается предпринимательство. Ст. 34 Конституции РФ закрепляет за каждым граждани-
ном право на занятие предпринимательской деятельностью [4]. Данное положение распространяется, 
в том числе и на несовершеннолетних, т. к. в соответствии с современным международным и нацио-
нальным ювенальным правом они признаются субъектами права, в том числе и участниками граждан-
ских правоотношений, связанных с предпринимательством. Однако ввиду ограниченного гражданско-
правового статуса несовершеннолетних сегодня существуют проблемы, связанные с реализации права 
на занятие предпринимательством в отношении данных лиц. Первоначально необходимо определить, 
в каких случаях несовершеннолетний может заниматься предпринимательской деятельностью в сов-
ременной России.

В соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса РФ лицо, которое достигло возраста 16 лет, может 
быть признано полностью дееспособным (эмансипировано) в двух случаях:

1) Если несовершеннолетний осуществляет трудовую деятельность по договору или по контракту.
2) Если данное лицо с разрешения своих законных представителей занимается предпринима-

тельством [2].
Наряду с этим в другом Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» уточняется, что, согласно подп. «з» п. 1. ст. 22.1, для регистра-
ции несовершеннолетнего лица в качестве индивидуального предпринимателя необходимо предъявить 
один из следующих документов:

1) Согласие законных представителей, которое удостоверено нотариусом.
2) Свидетельство о заключении брака несовершеннолетним.
3) Решение органа опеки и попечительства или суда об эмансипации лица, не достигшего возра- 

ста 18 лет [8].
Таким образом, основываясь на вышеперечисленные статьи федеральных законов, следует по-

дытожить, что действующее гражданское законодательство допускает занятие предпринимательством 
лиц, достигших 14-летнего возраста, а осуществление данной деятельности малолетними не преду- 
сматривается, т. к. они не обладают гражданской деликтоспособностью, что противоречит самостоя-
тельности как одному из главных признаков предпринимательства.

Однако, проанализировав действующее отечественное законодательство, регулирующее участие 
несовершеннолетних в предпринимательской деятельности, можно выделить два дискуссионных воп-
роса, на которые отсутствует четкий ответ:
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1) Проблема определения взаимосвязи занятия предпринимательской деятельности и процедуры 
эмансипации.

2) Проблема осуществления предпринимательской деятельности не эмансипированными несо-
вершеннолетними.

В ходе раннего рассмотрения ст. 27 ГК РФ и ст. 22.1 ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и предпринимателей» была определена правовая коллизия, которая заключается в сле-
дующем: в отношении лица, которое достигло возраста 16 лет и осуществляет предпринимательскую 
деятельность, может быть объявлена эмансипация [7, с. 21]. Однако до признания его полностью дее-
способным он не сможет заниматься предпринимательством на законных основаниях.

В.Д. Булгакова и Е.В. Ерохина утверждают, что занятие предпринимательством порождает эман-
сипацию несовершеннолетнего, потому что данное лицо для обретения полной дееспособности должно 
убедить суд в том, что его предпринимательское дело является прибыльным, приносит доход, а значит, 
это позволяет ему нести имущественную ответственность или за вред, причиненный им [1, c. 52–53].

Другое объяснение данной ситуации предлагает академик РАН В.В. Лаптев, который считает,  
что в соответствии со ст. 27 ГК РФ, после объявления шестнадцатилетнего лица полностью дееспособ-
ным ему предоставляется возможность заниматься предпринимательской деятельностью. Анализируя 
правовую практику решения данного вопроса, профессор приводит следующее: чтобы зарегистриро-
вать несовершеннолетнего в качестве индивидуального предпринимателя, местная администрация тре-
бует предоставлении согласия органа опеки и попечительства на эмансипацию данного лица [5, с. 203].

По нашему мнению, осуществление предпринимательской деятельности является одним из ус-
ловий эмансипации несовершеннолетнего, т. к. согласно ст. 21.1 ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» возраст несовершеннолетнего не указан,  
и для регистрации его в качестве предпринимателя достаточно предъявить нотариально удостоверен-
ное согласие законных представителей [8]. Таким образом, осуществление предпринимательской де-
ятельности законодатель допускает с четырнадцатилетнего возраста. Однако может ли данная дея- 
тельность лиц от 14 до 16 лет квалифицироваться как предпринимательская? Для этого необходимо 
рассмотреть дееспособность данных лиц сквозь призму такого основного признака предприниматель-
ства, как самостоятельный характер.

Во-первых, граждане в возрасте от 14 до 18 лет несут полное имущественное обязательство  
и ответственность за причиненный ими вред по сделкам, которые они совершили предусмотренной  
ст. 26 ГК РФ как самостоятельно, так и с письменного согласия его законных представителей. Однако, 
в соответствии со ст. 1074 ГК РФ, предусматривается привлечение его родителей к субсидиарной от-
ветственности за причиненный им вред, если данное лицо не может полностью его устранить [2]. Дан-
ное положение не соответствует самостоятельности предпринимателя, т. к. он должен единолично нес- 
ти ответственность в ходе занятия своей предпринимательской деятельностью.

Во-вторых, несовершеннолетний данной возрастной категории обладает правом на совершении 
достаточно узкого круга сделок, а заключение большинства требует письменного согласия его закон-
ных представителей. В этом случае нарушается принцип самостоятельности, т. к. предприниматель-
ская деятельность не ограничивается узким перечнем сделок, который предоставляется несовершенно-
летнему совершать без согласия своих законных представителей.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что предпринимательская деятельность несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет является лишь формальной, но фактически она не со-
ответствует самостоятельности как одному из главных признаков предпринимательства. Их деятель-
ность скорее можно охарактеризовать как совокупность действий по заключению ограниченного числа 
сделок, приносящих доход.

Таким образом, проанализировав действующее гражданское законодательство и отечественную 
правовую литературу, следует подытожить, что сегодня отсутствует единое мнение по возрастному 
цензу участия несовершеннолетних в предпринимательской деятельности. Таким образом, с целью эф-
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фективной реализации конституционного права на предпринимательскую деятельность в отношении 
несовершеннолетних необходимо исключить правовые коллизии и пробелы. Для этого мы предлага-
ем установить в действующем отечественном законодательстве единый минимальный возраст занятия 
предпринимательством (16 лет), с которого несовершеннолетний мог бы на законных основаниях за-
ниматься данной деятельностью, т. е. получить государственную регистрацию в качестве предприни-
мателя. Выбор нами этого возраста не случайный, т. к. данная мера будет соответствовать:

1) Налоговому кодексу РФ, в соответствии с которым физическое лицо может быть привлечено  
к налоговой ответственности с 16 лет согласно ст. 107 [6].

2) Уголовному и административному отраслям российского права, т. к. они предполагают при-
влечение к ответственности за преступления и административные правонарушения в сфере предпри-
нимательской деятельности также с 16 лет согласно ст. 20 УК РФ [9] и ст. 2.3 КоАП РФ [3].

3) Эмансипации несовершеннолетнего, т. к. согласно ст. 27 ГК РФ именно с этого возраста дан-
ное лицо может быть объявлено полностью дееспособным, а значит право самостоятельно заключать 
все виды сделок и нести полную имущественную ответственность за собственные действия [2].

В соответствии с предложением о введении единого минимального возраста участия в предприни-
мательской деятельности мы рекомендуем следующее:

1) Внести поправку в ст. 22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» о возможности регистрации несовершеннолетнего в качестве предприни-
мателя с 16 лет.

2) В ст. 27 ГК РФ заменить «занятие предпринимательской деятельностью» в качестве одного  
из условий эмансипации несовершеннолетнего на «намерение заниматься предпринимательской дея- 
тельностью».

3) В ст. 23 ГК РФ добавить к фразе «гражданин вправе заниматься предпринимательской деятель-
ностью» словосочетание «с шестнадцати лет».

В заключении отметим, что участие несовершеннолетних в предпринимательской деятельности 
является ограниченным. Это обосновано тем, что во многих сферах предпринимательства данное лицо 
не может «выжить» в ходе рыночной конкуренции в силу отсутствия необходимого образования, опы-
та работы, наличия квалификации и т. д. Так, вышеперечисленные наши рекомендации направлены 
на ограничение гражданской правоспособности несовершеннолетних в сфере предпринимательства,  
а прежде всего на защиту их от непредсказуемых негативных последствиях, которые могут возникнуть 
при занятии данной рисковой деятельностью.
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TO THE ISSUE OF AGE QUALIFICTION OF JUVENILES’  
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

The article deals with the issues of juveniles’ participation in entrepreneurial activity according to the Russian current law,  
legal gaps and controversies in the registration of a person as an individual entrepreneur. There are analyzed  

the opinions of native researchers about age qualifications of doing business. There are suggested  
the measures of settling differences of the issue.
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