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Аннотация: Статья посвящена повышению эффективности правового 

регулирования предпринимательской деятельности несовершеннолетних, 

формирования правового статуса несовершеннолетних предпринимателей. В 

статье рассматриваются особенности привлечения несовершеннолетних 

предпринимателей к юридической ответственности и проблемы механизма ее 

реализации. 
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Annotation: The article is devoted to improving the efficiency of legal regulation 

of entrepreneurial activity of minors, the formation of the legal status of juvenile 

entrepreneurs. The article deals with the peculiarities of attracting juvenile 

entrepreneurs to legal responsibility and the problems of the mechanism of its 

implementation. 
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В Российской Федерации каждому человеку, гражданину гарантируется 

право на осуществление предпринимательской и другой не запрещенной 

законом экономической деятельности [1]. Свое право на осуществление 

предпринимательской деятельности, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, в 2014 г. в форме индивидуального 

предпринимательства реализовали 2413,8 млн. человек (по всем видам 

предпринимательской деятельности), в форме малых предприятий свыше 2 млн. 

человек, учитывая, что в 2014 г. в России насчитывалось 2103,8 тыс. малых 

предприятий, в том числе, 1868,2 тыс. микропредприятий. Также согласно 

данных официальной статистики в 2014 г. индивидуальных предпринимателей 

до 20 лет в Российской Федерации насчитывалось 20 человек (0,6% от общего 

количества индивидуальных предпринимателей), что, однако, ниже показателей 

предыдущих лет (2013 г. - 21 чел. (0,7%), 2012 г. - 22 чел. (0,7%), 2011 г. –- 20 

чел. (0,7%), 2010 г. - 32 чел. (1,1%). [3] 

Приведенная официальная и неофициальная статистика, на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что столь незначительное количество официально 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 

несовершеннолетних лиц является следствием отсутствия в стране четких 

правовых механизмов реализации несовершеннолетними права на 

осуществление предпринимательской деятельности, достаточной правовой 

грамотности среди несовершеннолетних, желающих открыть свой бизнес, 

незаинтересованности государства в стимулировании предпринимательской 

деятельности несовершеннолетних, эффективных мер государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства. 

В правовой науке проблеме осуществления несовершеннолетними права на 

предпринимательскую деятельность уделяется также недостаточное внимание. 

Открытыми для решения остаются вопросы возрастных границ 
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предпринимательства несовершеннолетних, расширения предпринимательской 

правосубъектности лиц, не достигших совершеннолетия, определения правовых 

оснований, порождающих возникновение у несовершеннолетних право на 

самостоятельное осуществление предпринимательской деятельности, усиление 

гарантий прав несовершеннолетних на осуществление предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

Повышение эффективности правового регулирования 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних, учитывая, что они 

будущее России, ее потенциал, необходимое условие формирования правового 

статуса несовершеннолетних предпринимателей. Учитывая вышеизложенное, а 

также отсутствие на научном уровне целостной концепции правового 

регулирования предпринимательской деятельности несовершеннолетних, 

назревшую потребность в совершенствовании существующей законодательной 

основы осуществления предпринимательской деятельности лицами, не 

достигшими совершеннолетия, имеются все основания признать, что 

исследуемая тематика недостаточно разработана в науке гражданского права, в 

частности, и в правовой науке, в целом. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать следующие выводы и дать рекомендации: 

1. Несовершеннолетние, то есть физические лица, не достигшие 

совершеннолетия, при соблюдении ряда установленных законодательством 

условий Российской Федерации, могут быть субъектами предпринимательской 

деятельности. 

2. Заниматься предпринимательской деятельностью с согласия родителей, 

усыновителей, опекунов несовершеннолетние вправе с 14 лет, правом на 

самостоятельное осуществление предпринимательской деятельности наделены 

несовершеннолетние, достигшие 16 лет. 

Правовой основой реализации права несовершеннолетних на 

предпринимательскую деятельность выступают Конституция РФ, ГК РФ, 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и иные нормативные правовые акты. [2] 
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3. Условиями возникновения предпринимательской правосубъектности 

несовершеннолетних выступают: 

- достижение возраста 14, а в отдельных случаях - 16 лет; 

- вступление в брак до достижения возраста 18 лет, или прохождение 

процедуры эмансипации лицами, достигшими возраста 16 лет; 

- получение согласия законных представителей; 

- государственная регистрация в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности. 

5. Государственная регистрация несовершеннолетнего в качестве 

индивидуального предпринимателя возможна при предоставлении в налоговый 

орган: нотариального удостоверенного согласия родителей, усыновителей или 

попечителя на осуществление несовершеннолетним предпринимательской 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, копии 

свидетельства о заключении брака несовершеннолетним,  копии решения органа 

опеки и попечительства или копии судебного решения об объявлении 

несовершеннолетнего, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя, полностью дееспособным. 

6. Как показало проведенное исследование современный период развития 

общественных отношений, характеризуемый появлением новых субъектов и 

видов предпринимательской деятельности, требует расширения 

предпринимательской правосубъектности несовершеннолетних, 

законодательного оформления юридической конструкции 

«несовершеннолетний предприниматель». К тому же в Российской Федерации 

правовой статус несовершеннолетнего предпринимателя находится еще стадии 

формирования, поскольку выявляется ряд серьезных проблем в ее правовом 

регулировании, а действующее законодательство Российской Федерации, 

закрепляющее правовой статус несовершеннолетнего предпринимателя, имеет 

ряд пробелов и коллизий, затрудняющих самостоятельное осуществление 

несовершеннолетними права на предпринимательскую деятельность. 
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