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Аннотация
Нормы, регулирующие правовой статус и (или) определяющие правовое положение такого субъекта предпринимательской деятельности, как индивидуальный
предприниматель, находят свое отражение во многих нормативно-правовых актах
Российской Федерации. Важные положения о правовом статусе индивидуального
предпринимателя закреплены в первой части Гражданского кодекса Российской федерации, Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», Федеральном законе «О несостоятельности
(банкротстве)» и других источниках российского права. Однако несмотря на достаточно обширное регулирование вопросов правового положения индивидуального
предпринимателя, пробелов и спорных моментов в данной области остается немало.
К числу таковых следует отнести и вопрос о возрасте, по достижении которого гражданин, принявший решение самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность, может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Автор ищет пути определения возраста, с которого граждане вправе законно
заниматься частной предпринимательской деятельностью, и правовые обоснования
этого. В данной работе автор приводит мнения отечественных ученых-правоведов по
данному вопросу и позицию законодателя, изложенную в действующих нормативноправовых актах, проводит сравнительный анализ норм российского законодательства, связанных с правовым положением индивидуального предпринимателя, и делает предложения о дальнейшем развитии правовых норм, определяющих допустимый
возраст начала осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
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Abstract
The norms regulating the legal status and/or determining the legal status of such
subject of entrepreneurial activity, as an individual entrepreneur, are reflected in many
normative and legal acts of the Russian Federation. Important provisions on the legal
status of an individual entrepreneur are secured in the first part of the Civil Code of
the Russian Federation, the Federal Law “On State Registration of Legal Entities and
Individual Entrepreneurs”, the Federal Law ‘On Insolvency (Bankruptcy)”, and other
sources of the Russian law. However, despite the quite extensive regulation of the legal
status of the individual entrepreneur, there are many gaps and controversial issues in this
area. Among these there is the question of the age at which a citizen who has decided
to carry out the entrepreneurial activity independently can be registered as an individual
entrepreneur. The author is looking for ways to determine the age at which citizens are
entitled to engage legitimately in private business and the legal justification of it. In this
paper, the author gives the views of domestic legal scientists on this issue and the position
of the legislator, shown in the existing regulations, compares the norms of the Russian
legislation related to the legal situation of the individual entrepreneur, makes proposals
for the further development of legal norms that determine the permissible age of beginning
of the activity as an individual entrepreneur.
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В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для не запреhttp://epomen.ru/issues/2018/16/Epomen-16-2018.pdf
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щенной законом экономической деятельности, в том числе деятельности
предпринимательской [1].
Согласно ст. 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке [2].
Этим качеством, то есть статусом субъекта предпринимательской
деятельности, обладают лишь коммерсанты, к которым относятся индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.
Если коммерческие организации, закрытый перечень которых установлен в ст. 50 ГК РФ, являются «узконаправленными» субъектами
гражданских правоотношений, целью создания которых является извлечение прибыли и которые специально созданы для достижения данной
цели, то с индивидуальными предпринимателями все обстоит несколько
иначе.
Так, по общему правилу, к деятельности индивидуальных предпринимателей применяются положения ГК РФ, регулирующие деятельность
коммерческих юридических лиц. Но, несмотря на это, гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, не теряет правового статуса физического лица. Индивидуальный предприниматель — это лицо, которое ведет бизнес, и только в рамках его ведения
имеет специфические права и обязанности; в остальных же случаях обладает теми же правами и обязательствами, что и рядовые физические
лица. Таким образом, статус индивидуального предпринимателя носит
двойственный характер, поскольку индивидуальный предприниматель
по своей сути — это физическое лицо, но в то же время он наделен правами юридического лица [3].
Основой правового статуса субъекта гражданских правоотношений
является понятие правосубъектность, которое наделяет лицо определенными качествами, необходимыми для того, чтобы иметь и реализовывать
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права, исполнять обязанности, нести ответственность.
В научной доктрине определено, что правосубъектность включает
в себя два элемента:
— правоспособность, то есть способность иметь гражданские права и нести обязанности;
— дееспособность, то есть способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Если говорить о
дееспособности, то ее выделяют при рассмотрении правового
статуса физических, но не юридических лиц.
Понятие дееспособность принято разделять на сделкоспособность,
то есть способность совершать сделки, и деликтоспособность, то есть способность нести самостоятельную ответственность за вред, причиненный
своими действиями и (или) бездействиями [4].
Если у юридических лиц правосубъектность связана с наличием
правоспособности (которая, согласно ч. 3 ст. 49 ГК РФ, возникает у юридического лица с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении), то правосубъектность физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, следует рассматривать как диалог равных — правоспособности и
дееспособности.
Согласно ст. 17 ГК РФ гражданская правоспособность признается
в равной мере за всеми гражданами, возникая с момента рождения и
прекращаясь смертью конкретного гражданина.
Содержанию правоспособности граждан, то есть тем имущественным и личным неимущественным правам, которые они могут иметь, посвящена ст. 18 ГК РФ. Среди прочих дозволений закреплено, что граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью.
Дееспособность же гражданина возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении физическим лицом
восемнадцатилетнего (написание числительных словами или цифрами
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лучше унифицировать в рамках одного текста. — Ред.) возраста. Значит
ли это, что и получить статус индивидуального предпринимателя можно
лишь с наступлением восемнадцати лет?
Одним из основных вопросов, которым задаются ученые при изучении правового статуса индивидуального предпринимателя, является
определение возраста, с достижением которого можно получить данный статус. Данная проблема существует в доктрине и практике, так
как прямая законодательная норма, регулирующая возраст гражданинапредпринимателя, отсутствует.
Однако закон предусматривает случаи, когда можно получить полную дееспособность и до достижения восемнадцати лет.
Так, семейным законодательством допускается вступление в брак
до достижения общего брачного возраста — восемнадцати лет, после чего гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает
дееспособность в полном объеме, которая сохраняется даже в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.
Вступление в брак до достижения брачного возраста возможно при
наличии уважительных причин, разрешения органа местного самоуправления по месту жительства брачующихся, а также при достижении лицами, желающими вступить в брак, возраста шестнадцати лет [5].
Кроме того, законами субъектов Российской Федерации может
быть разрешено вступление в брак до достижения возраста шестнадцати
лет в виде исключения с учетом особых обстоятельств.
На основании данной нормы в ст. 10 Семейного кодекса Республики Татарстан предусмотрена возможность вступления в брак лицам в
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, имеющим место жительства в Республике Татарстан. При этом под особыми обстоятельствами,
дающими право на вступление в брак лицам, не достигшим возраста
шестнадцати лет, являются беременность, рождение общего ребенка (детей) у граждан, желающих вступить в брак, непосредственная угроза
жизни одной из сторон [6].
Другим случаем приобретения полной дееспособности несовершенhttp://epomen.ru/issues/2018/16/Epomen-16-2018.pdf
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нолетним является случай эмансипации. Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший шестандцатилетнего возраста, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору
или с согласия своих законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. В данном случае полностью дееспособным
несовершеннолетнего гражданина объявляет либо орган опеки и попечительства (при наличии согласия обоих родителей), либо суд (если согласия не имеется).
Итак, возникает вопрос: могут ли несовершеннолетние, получившие статус полностью дееспособного гражданина путем вступления в
брак или эмансипации, стать индивидуальными предпринимателями?
Исходя из приведенных выше положений законодательства о сущности
понятия «дееспособность», напрашивается вывод, что могут.
Также в ст. 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (далее — ФЗ «О госрегистрации») не установлено в качестве основания для отказа в государственной регистрации
лица в качестве индивидуального предпринимателя недостижение определенного возраста лицом, желающим получить статус индивидуального
предпринимателя [7].
Кроме того, ФЗ «О госрегистрации» в ст. 22.1 закрепляет, что при
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо является несовершеннолетним) в регистрирующий орган, помимо прочего, представляется один из следующих документов:
— нотариально удостоверенное согласие законных представителей на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального
предпринимателя;
— копия свидетельства о заключении брака физическим лицом,
регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя;
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— копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого
в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным.
Разберем данные документы и связанные с ними ситуации в обратном порядке.
Решения органа опеки и попечительства или решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального
предпринимателя, полностью дееспособным принимаются в рамках процедуры эмансипации. Следовательно, после приобретения полной дееспособности эмансипированный вправе обратиться в регистрирующий
орган для получения статуса индивидуального предпринимателя. Как
мы отметили ранее, эмансипация возможна с шестнадцати лет. Таким
образом, мы установили, что ФЗ «О госрегистрации» допускает получение статуса индивидуального предпринимателя полностью дееспособным
гражданином с шестнадцатилетнего возраста.
Следуя своей же логике, законодатель декларирует и второй случай приобретения несовершеннолетним лицом статуса полностью дееспособного — вступление в брак — в качестве основания возможности
обращения в уполномоченные государственные органы для оформления
себя в качестве индивидуального предпринимателя, для чего гражданину среди прочих документов необходимо представить копию свидетельства о заключении брака.
И, наконец, нотариально удостоверенное согласие законных представителей на осуществление предпринимательской деятельности. Как
было уже сказано ранее, одним из оснований для эмансипации является то, что несовершеннолетний с согласия своих законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. То есть ФЗ «О
госрегистрации» закрепляет, что подать документы для своей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя может несовершеннолетний гражданин, еще не ставший полностью дееспособным, а только
получивший согласие своих законных представителей на осуществление
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предпринимательской деятельности. Однако определить возраст такого
несовершеннолетнего на основании данного положения не представляется возможным, и следует обратиться к нормам ГК РФ.
Согласно ст. 28 ГК, за малолетних, то есть несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет, сделки совершают от их имени только их
законные представители. Однако в этом правиле есть исключения, когда малолетние вправе действовать самостоятельно: это касается мелких
бытовых сделок; сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды; не требующих нотариального удостоверения либо государственной
регистрации; а также сделок по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим
лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. При
этом малолетние не обладают деликтоспособностью, ответственность за
их действия (в том числе и самостоятельные) или бездействие несут законные представители, если не докажут, что обязательство было нарушено или вред был причинен не по их вине [8].
Таким образом, следует сделать вывод о том, что несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, не могут получить статус индивидуального предпринимателя, так как их права неразрывно связаны с их
законными представителями, в связи с чем, осуществлять деятельность
на свой риск для них невозможно.
В отличие от малолетних, несовершеннолетние в возрасте от 14 до
18 лет, в соответствии со ст. 26 ГК РФ, совершают сделки с письменного
согласия своих законных представителей (за исключением распоряжения
своими доходами, осуществления права автора результата своей интеллектуальной деятельности, права вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими, а также права совершения сделок, которые
разрешено совершать самостоятельно малолетним). В возрасте от 14 до
18 лет несовершеннолетние приобретают деликтоспособность, но пока
что ограниченную, так как при отсутствии у такого несовершеннолетнего имущества для полного возмещения субсидиарно с ним будут отвечать
его законные представители, если не докажут, что обязательство было
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нарушено или вред был причинен не по их вине.
Таким образом, положение ст. 22.1 ФЗ «О госрегистрации» о нотариально удостоверенном согласии законных представителей несовершеннолетнего на осуществление им предпринимательской деятельности
не противоречит ст. 26 и 27 ГК РФ, а соответственно, обращаться для
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вправе также несовершеннолетний, не признанный полностью дееспособным, с четырнадцатилетнего возраста при наличии нотариально удостоверенного
согласия своих законных представителей на осуществление им предпринимательской деятельности. При соблюдении всех процессуальных условий, установленных ФЗ «О госрегистрации», уполномоченный орган будет не праве отказать такому гражданину в его регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Несмотря на то что путем установления логической связи между
нормами разных правовых источников можно ответить на вопрос о возрасте, с которого гражданин вправе на законных основаниях начать осуществлять предпринимательскую деятельность, по нашему мнению, введение нормы, закрепляющий конкретный возраст для лиц, вознамерившихся стать индивидуальными предпринимателями, необходимо в целях
устранения пробелов законодательства и последующих правовых коллизий в данном вопросе.
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