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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: Статья посвящена участию несовершеннолетних лиц в 

предпринимательской сфере, где изучены основные способы их возможной 

деятельности. А также рассмотрены основные категории 

несовершеннолетних, которые могут заниматься предпринимательской 

деятельностью.  
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Abstract:. The article is devoted to the participation of minors in the 

business sphere, where the main ways of their possible activities are studied. And 

also considered the main categories of minors who may engage in business 

activities. 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurship, minors. person 

На сегодняшний день категория несовершеннолетних стала активно 

внедряться в предпринимательскую сферу. Их участие обусловлено 

желанием быть эмансипированным и вести свой бизнес. Законодательство 

устроено таким образом, что не регламентирует строго возрастной ценз, 

Однако, опираясь на толкование отдельных общегражданских правовых 

норм, можно выделить отдельные возрастные категории 

несовершеннолетних, обладающих правом заниматься 

предпринимательством: 

 В случае, если лицо приобретет полную дееспособность, а это сделать 

возможно исключительно только при эмансипации или вступлении в 

брак до достижения 18 возраста. Данная категория является основной 

среди выделяемых, т.к. лаконично указывает на все необходимые 

способы. 

 Кроме этого не исключают и такой способ, как занятие 

предпринимательской деятельности без  образования юридического 

лица ( далее - ЮЛ) лицом не достигшим совершеннолетия в возрасте от 

14 до 18лет. Данная категория наиболее сложная по своей сути. Здесь 

Гражданский кодекс РФ дает только указание на абстрактно-правовую 

возможность. Примером может служить статья 27 вышеназванного 

документа, где наглядно видно, что одно из условий эмансипации 

несовершеннолетнего является занятие предпринимательством1. 

Однако, это так или иначе дублирует первую категорию. Помимо 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 

29.01.1996, N 5, ст. 410. Дата обращения 10.10.2018 
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данного документа существует еще один из значимых нормативно 

правовых актов, который в своей совокупности отвечает на вопросы о 

предпринимательстве. Им является Федеральный закон 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", в котором содержится ссылка на статью 22.1, где 

включен необходимый перечень документов для регистрации лица в 

качестве предпринимателя без образования юридического лица, кроме 

этого содержится указание на нотариально удостоверенное согласие 

родителей, усыновителей или попечителя при регистрации 

несовершеннолетних2.  Из всего сказанного следует, что лица не 

достигшие 18 лет вправе заниматься в предпринимательской сфере с 

единственным и самым главным условием – согласие законных 

представителей. Законодатель вводит это для того, чтоб показать, что 

несовершеннолетние также могут быть привлечены к ответственности 

только в лице своих законных представителей. 

Обращаясь к трудам исследователей, то можно заметить, что некоторые 

все-таки настаивают на выделении категории несовершеннолетних от 6 до 14 

лет. Они обуславливают это тем, что наше время большое количество 

малолетних участвуют в деятельности, подпадающей по экономическим 

признакам под предпринимательскую3. Но данная точка зрения является 

относительной и достаточно субъективной по отношению к уже 

устоявшимся мнениям. 

Я отношусь к той группе, которая не принимает указанное выделение, так 

как лица такой возрастной категории являются еще детьми по своей 

сущности и не могут в полной мере осознавать свои действия, в том числе и в 

предпринимательской сфере. Предпринимательство – деятельность, которая 

                                                           
2 Федеральный закон от от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ , "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" // «Собрание законодательства РФ»,08.08.2001, № 40, ст. 382.Дата обращения 

10.10.2018 
3 Кудрявцева Л. В. Проблемы  правоспособности несовершеннолетних в предпринимательской сфере// Журнал. Символ 

науки. – 2016. - №13. – С.7 
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при помощи определенных экономических рисков, направленная на 

получение прибыли. Следовательно, детям тяжело правильно воспринимать 

информацию и осуществлять деятельность в соответствии с юридически-

значимыми документами. 

Изучая указанные способы участия несовершеннолетних в 

предпринимательской сфере можно выделить и дополнительные, которые не 

такие распространенные, но все же имеют место в гражданских 

правоотношениях. К ним можно отнести: 

 Наиболее узкая категория, которая охватывает только крестьянское 

(фермерское) хозяйство. Здесь существует определенный возрастной 

ценз, по достижению которого лицо наделяется правами участия в нем. 

Им является 16-летнее лицо. Существует несколько основных 

особенностей такого хозяйства: одно из которых - действует без 

образования ЮЛ, другое глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

действует на правах предпринимателя без образования юридического 

лица, несовершеннолетний гражданин может им быть только при 

приобретении полной дееспособности4.  

 Другая категория охватывает правовые понятия, они заключаются в 

том, что наделяют правом несовершеннолетних быть учредителями 

ЮЛ. Однако они могут быть только в том случае, если смогут 

приобрести  статус индивидуального предпринимателя. Из этого 

следует, что законодатель дает возможность им быть участниками 

хозяйственных обществ  уже с достижением 14 лет, это связано с тем, 

что необходимо вносить вклад в установленный фонд. А 

правоприменители предусматривают такой факт, что 14 лет это такой 

возраст, когда лицо может распоряжаться  своим имуществом и давать 

отчет своим действиям. Однако, не стоит забывать, что 

                                                           
4 Мусаев М.Г О некоторых аспектах  законодательного регулирования осуществления предпринимательской 

деятельности несовершеннолетних// Вестник Московского университета МВД России. – 2017.  - №21. – С.3 
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несовершеннолетие подразумевает, что все действия лица должны 

быть подотчетны законным представителям. И данный случай не 

исключение. Только письменное согласие дает полное право на 

введение предпринимательской деятельности. 

Таким образом, участие несовершеннолетних в предпринимательской 

деятельности имеет место в обществе и более того строго регламентировано 

законом. Конечно, не такой объем всех полномочий они получают по факту, 

но и это не мешает  им осуществлять свои права в сфере 

предпринимательства. 
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