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Аннотация. данная статья посвящена правосубъектности несовершеннолетних в 

сфере предпринимательской деятельности. В ходе исследования устанавливаются: мо-

мент возникновения права несовершеннолетнего на занятие предпринимательской дея-

тельностью, объем дееспособности несовершеннолетнего предпринимателя, ответ-

ственность несовершеннолетних и субсидиарная ответственность их законных пред-

ставителей за совершение несовершеннолетним гражданских правонарушений в ходе 

осуществления им предпринимательской деятельности. 
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Правосубъектность несовершеннолет-

него индивидуального предпринимателя 

отличается от правосубъектности индиви-

дуального предпринимателя, который до-

стиг возраста 18 лет, в первую очередь, по 

объему дееспособности, представляемому 

этим лицам. Кроме того, стоит отметить, 

что законодательством прямо не установ-

лено, с какого возраста несовершеннолет-

ний вправе заниматься предприниматель-

ской деятельностью, а также нести ответ-

ственность за совершение гражданских 

правонарушений. Поэтому для выяснения 

объема дееспособности несовершеннолет-

него в целом и индивидуального предпри-

нимателя, не достигшего совершенноле-

тия, в частности, а также момента возник-

новения правоспособности, дееспособно-

сти и деликтоспособности несовершенно-

летнего индивидуального предпринимате-

ля, следует обратиться к нормам россий-

ского законодательства.  

Анализ положений ст.ст. 26, 28 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) позволяет выделить сле-

дующие виды дееспособности несовер-

шеннолетних, основываясь на ее объеме: 

1) до 6-летнего возраста – полная недее-

способность; 2) с 6 до 14 лет – так называ-

емая «дееспособность малолетних», или 

частичная дееспособность, позволяющая 

самостоятельно совершать, в числе проче-

го, мелкие бытовые сделки; 3) с 14-летнего 

возраста и до совершеннолетия – относи-

тельная дееспособность, дающая право 

несовершеннолетнему совершать установ-

ленные п. 2 ст. 26 ГК РФ сделки самостоя-

тельно, без получения согласия законных 

представителей.  

Для совершения иных сделок необхо-

димо получение письменного согласия за-

конного представителя. Таким образом, 

предпринимательской деятельностью лицо 

может заниматься с 14-летнего возраста 

при получении письменного согласия ро-

дителей, усыновителей или попечителя. 

При этом согласно пп. 3 п. 1 ст. 22.1 Феде-

рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-

мателей» такое согласие должно быть но-

тариально удостоверенным. 

Регистрация в качестве индивидуально-

го предпринимателя несовершеннолетнего 

в возрасте от 14 лет до 18 лет влечет необ-

ходимость совершения им каждой сделки 

лишь после получения письменного согла-

сия законных представителей, что обу-

словлено ограниченной дееспособностью 

несовершеннолетнего в предприниматель-
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ской деятельности. В случае если согласие 

не было получено, но сделка несовершен-

нолетним индивидуальным предпринима-

телем все равно была совершена, закон-

ный представитель такого несовершенно-

летнего вправе оспорить совершенную 

сделку. Все это вступает в противоречие с 

таким признаком предпринимательской 

деятельности, как систематичность. Пред-

ставляется, что относительно правила, со-

держащегося в п. 1 ст. 26 ГК РФ, законо-

датель преследовал цели участия законно-

го представителя в формировании воли 

несовершеннолетнего, выступающего 

формально как самостоятельного субъекта 

права, а также контроля со стороны закон-

ного представителя за тем, как именно 

несовершеннолетний осуществляет свою 

дееспособность [6]. Конечно, оставаясь 

вне субъектного состава, возникшего на 

основании сделки, законные представите-

ли по сути дела «руководят» несовершен-

нолетним предпринимателем, действуя 

при этом в интересах своего подопечного. 

Однако обращает на себя внимание тот 

факт, что положение контрагента по сдел-

ке, совершенной несовершеннолетним 

предпринимателем без получения на то 

согласия законного представителя, можно 

признать достаточно неопределенным, ес-

ли в последующем сделка будет оспорена 

законным представителем несовершенно-

летнего, и при условии, что контрагент за-

ранее не знал об особенностях положения 

лица, с которым сделка совершалась [5, с. 

205]. На данный момент механизм защиты 

таких добросовестных контрагентов не 

установлен в российском праве. 

Стоит отметить, что из этого правила 

пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ установлено ис-

ключение: допускается распоряжение 

несовершеннолетним в возрасте от 14 лет 

своими заработком, стипендией и иными 

доходами без согласия на то законных 

представителей. Таким образом, на распо-

ряжение собственными средствами в ходе 

совершения сделок несовершеннолетнему 

предпринимателю не требуется получения 

согласия законных представителей. Такой 

подход соответствует принципу самостоя-

тельности предпринимательской деятель-

ности. Однако определить, чьими сред-

ствами – личными или принадлежащими 

законному представителю – распоряжался 

несовершеннолетний индивидуальный 

предприниматель в ходе совершения той 

или иной сделки на практике достаточно 

трудно. В связи с этим, Сенюковой В.Ю. и 

Столетовых Н.Г. предложено дополнить 

гражданское законодательство презумпци-

ей о том, что имущество по сделке, совер-

шенной несовершеннолетним индивиду-

альным предпринимателем, считается 

приобретенным на личные средства такого 

индивидуального предпринимателя в том 

случае, когда сумма сделки значительно не 

превышает указанные средства [6]. 

Несовершеннолетний, достигший 16-

летнего возраста, согласно ст. 27 при 

наличии на то оснований может быть объ-

явлен полностью дееспособным (эманси-

пированным), что дает такому несовер-

шеннолетнему наравне с лицами, достиг-

шими 18-летнего возраста, право зани-

маться предпринимательской деятельно-

стью. В отношении несовершеннолетних, 

которые к моменту достижения 16-летнего 

возраста уже занимаются предпринима-

тельской деятельностью, работает и об-

ратный механизм: в таком случае несо-

вершеннолетний вправе обратиться в ор-

ган опеки и попечительства (если есть со-

гласие обоих родителей, усыновителей 

или попечителя) или в суд (если такое со-

гласие отсутствует) для производства в 

отношении него эмансипации. 

Относительно правоспособности несо-

вершеннолетнего индивидуального пред-

принимателя стоит отметить, что, исходя 

из положений ст.ст. 17 и 18 ГК РФ, право 

на занятие предпринимательской деятель-

ностью возникает у гражданина с момента 

рождения. Однако в полной мере право 

заниматься предпринимательской дея-

тельностью возникает у лица с момента 

его государственной регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя, 

что следует из п. 1 ст. 23 ГК РФ. Таким 

образом, правоспособность в сфере пред-

принимательской деятельности возникает 

у несовершеннолетнего в 14-летнем воз-

расте, так как именно с этого момента 
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несовершеннолетний имеет достаточный 

объем дееспособности для того, чтобы за-

ниматься предпринимательской деятель-

ностью [5, с. 204]. Прекращается предпри-

нимательская правоспособность либо 

смертью гражданина, либо ликвидацией 

индивидуального предпринимателя. Пра-

воспособность индивидуального предпри-

нимателя, в том числе и несовершеннолет-

него предпринимателя, не может быть от-

нята у гражданина ни при каком условии, 

а ограничение такой правоспособности 

допускается лишь в строго определенных 

законом случаях и лишь на определенный 

срок [7, с. 107]. 

Важное значение имеет то обстоятель-

ство, что несовершеннолетний в силу сво-

его возраста не может соответствовать 

всем требованиям, которые обычно предъ-

являются в отдельных сферах предприни-

мательской деятельности к индивидуаль-

ному предпринимателю, например, в от-

ношении стажа работы, образования, ква-

лификации и др. В связи с этим можно го-

ворить об ограниченной правоспособности 

несовершеннолетнего индивидуального 

предпринимателя в сфере предпринима-

тельской деятельности, что во многом 

обусловливается стремлением законодате-

ля оградить несовершеннолетнего от не-

благоприятных последствий предпринима-

тельской деятельности [5, с. 205]. 

И для несовершеннолетних индивиду-

альных предпринимателей в возрасте от 14 

до 18 лет, и для эмансипированных несо-

вершеннолетних индивидуальных пред-

принимателей, деликтоспособность возни-

кает с момента возникновения у них пред-

принимательской дееспособности, однако 

в объеме деликтоспособности существуют 

свои особенности. В первом случае, как и 

все несовершеннолетние в целом, несо-

вершеннолетние индивидуальные пред-

приниматели самостоятельно несут иму-

щественную ответственность в отношении 

совершенных ими сделок (п. 3 ст. 26 ГК 

РФ). За причиненный же несовершенно-

летними индивидуальными предпринима-

телями в возрасте от 14 до 18 лет вред они 

в соответствии с положениями ст. 1074 ГК 

РФ отвечают самостоятельно лишь в том 

случае, если у них есть достаточные для 

возмещения вреда доход или иное имуще-

ство. Если средств таких несовершенно-

летних индивидуальных предпринимате-

лей недостаточно для возмещения вреда, 

вред возмещается полностью или в недо-

стающей части их законными представи-

телями, но при условии, что не будет дока-

зана их невиновность в возникновении 

вреда. Последняя ситуация на практике 

преобладает, потому как материальное по-

ложение несовершеннолетнего не всегда 

позволяет гарантированно возместить рас-

ходы контрагенту по сделке [4, с. 35]. Та-

ким образом, за вред, причиненный несо-

вершеннолетними в ходе осуществления 

ими предпринимательской деятельности, 

ответственными признаются либо сами 

несовершеннолетние предприниматели, 

либо их законные представители, в случае 

недостаточности средств на возмещение 

вреда самого несовершеннолетнего, что 

представляется справедливым в силу не-

освобождения законного представителя от 

его обязанностей по отношению к под-

опечному, даже если он занимается пред-

принимательской деятельностью [7, с. 

111]. Эмансипированные же несовершен-

нолетние индивидуальные предпринима-

тели согласно п. 2 ст. 27 ГК РФ несут от-

ветственность по своим обязательствам, в 

том числе по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения ими вреда, само-

стоятельно, как лица, обладающие полной 

дееспособностью. 

В связи с вышеизложенным, можно 

сделать вывод, что несовершеннолетние 

обладают такими элементами предприни-

мательской правосубъектности, как право-

способность, дееспособность и деликто-

способность, с момента регистрации их в 

качестве индивидуального предпринима-

теля, на которую несовершеннолетние со-

гласно российскому законодательству 

имеют право по достижению ими 14-

летнего возраста (при наличии письменно-

го согласия законных представителей – 

родителей, усыновителей, попечителя) ли-

бо после объявления этих несовершенно-

летних полностью дееспособными. 
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