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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы заключается в том, что в наше время всё больше 

молодых людей стремится, как можно раньше начать зарабатывать, не быть 

материально зависимыми от своих родителей. Поэтому неудивительно, что 

самостоятельность подростков стала обыденным явлением. Часть из них же-

лает, не смотря на столь юный возраст, самостоятельно вести свой бизнес. На 

сегодняшний день существуют необходимые критерии, для того чтобы чело-

век мог развиваться и заниматься предпринимательством, осуществлять 

сделки и иные операции. Однако, что касается несовершеннолетних, то в за-

конодательстве Российской Федерации (Далее РФ) не установлены правовые 

нормы, связанные с особенностями  предпринимательского договора с несо-

вершеннолетними. 

Предприниматель, не зависимо от возраста, должен понимать, что все 

свои деяния он совершает и осуществляет на свой риск. Законодатель ясно 

дает понять, что за все возможные негативные последствия по предпринима-

тельскому договору несет родитель (лиц, их заменяющих) несовершеннолет-

него. Так же несовершеннолетний не вправе заключать предприниматель-

ский договор без согласия на то родителей (лиц, их заменяющих). Получает-

ся, что ответственность по сделке будет переходить на законных представи-

телей, а это негативно скажется на контрагентах несовершеннолетнего, по-

скольку они будут находиться под риском признания заключённых сделок 

недействительными. 

Из вышесказанного следует, что нарушаются одни из основных при-

знаков предпринимательства, а именно самостоятельность и ответственность 

за возможные риски. Не смотря на это, на сегодняшний день, согласно ин-

формации на официальном сайте ОПОРА РОССИИ, в России около тысячи 

несовершеннолетних предпринимателей
1
. Соответственно, количество со-

вершенных ими сделок с каждым годом растёт, и актуальность правильности 

                                                 
1
 Опора России. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.opora.ru. 
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 заключения договоров с юными предпринимателями увеличивается.  

Если нормативно-правовые акты создают правовую основу предпри-

нимательской деятельности, то договор же, определяет формы взаимодей-

ствия сторон, порядок и условия исполнения обязательств, устанавливает 

контроль за их исполнением, поэтому он является гарантом выполнения обя-

зательств между участниками предпринимательской сделки, где в нашем 

случае, одной из сторон является несовершеннолетний. 

Закрепление правовой возможности несовершеннолетних заключать 

предпринимательский договор, с одной стороны, является и обоснованным, и 

объяснимым, с другой стороны, приводит к определенным противоречиям и 

сложностям в практической реализации.  

Степень изученности темы в юридической литературе. В настоящее 

время практически отсутствуют комплексные исследования, посвященные 

проблемам заключения предпринимательских договоров с несовершеннолет-

ними. В то же время достаточное количество разработок по проблемам за-

ключения, изменения, расторжения предпринимательских договоров в це-

лом. Некоторые аспекты выбранной темы были предметом исследования та-

ких ученых, как: Д.Г. Алексеева, В.С. Анохин, В.В. Галов, В.В. Залесский, 

С.С. Занковский, М.В. Кротов, О.А. Кудинов, А.С. Пелих, И.А. Смагина, 

А.Л. Шиловская. В работе такого автора, как С.В. Букшина, уже высказыва-

лась точка зрения о том, что самостоятельно заниматься предприниматель-

ской деятельностью и заключать договора вправе несовершеннолетние, объ-

явленные полностью дееспособными и достигшими шестнадцати лет
1
. По 

мнению профессора О.В. Смирнова, дозволение несовершеннолетнему за-

ключать с согласия законных представителей предпринимательский договор 

является спорным с точки зрения трудового права, поскольку «в отличие от 

наемных работников требования к возрасту предпринимателей должны быть 

более высокими». В связи с тем, что действующее трудовое законодательство 

                                                 
1
 Букшина С.В. Правосубъектность несовершеннолетних: необходимость реформирования гражданского 

законодательства // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 5. С. 67. 
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не определяет возраст возникновения трудовой правосубъектности у пред-

принимателей, О.В. Смирнов предлагает установить правило, согласно кото-

рому гражданине - предприниматели могли бы выступать в качестве работо-

дателей по достижении возраста полного гражданского совершеннолетия, т. 

е. восемнадцати лет
1
. Так же А.Х. Казарина, сообщая об имеющихся фактах 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних, полагает, что к за-

ключению предпринимательского договора с гражданами, не достигших во-

семнадцатилетнего возраста, «следует подходить с величайшей осторожно-

стью»
2
. 

 Таким образом, комплексные исследования учеными по поводу акту-

альных проблем предпринимательского договора конкретно с несовершен-

нолетними не проводились. Безусловно, были затронуты определенные мо-

менты исследуемой темы, но они изучались в целом, без обобщения преды-

дущих результатов. Кроме научной литературы, для раскрытия темы работы, 

анализировалось действующее гражданское законодательство России, а так 

же материалы судебной практики. 

Целью работы является правовой анализ актуальных проблем приме-

нения предпринимательского договора с участием несовершеннолетних. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие предпринимательского договора. 

2. Рассмотреть основания заключения, изменения и расторжения пред-

принимательского договора с несовершеннолетними. 

3. Выявить актуальные проблемы порядка применения предпринима-

тельского договора с несовершеннолетними на практике и предложить пути 

их решения. 

4. Сформулировать предложения по совершенствованию действующе-

го законодательства в Российской Федерации. 

                                                 
1
 Смирнов О.В. Трудовое право: Учебники и учеб. пособ. д/ высшей школы (ВУЗы) 5-е изд. перераб. и доп. 

М. : Проспект, 2015. С. 67. 
2
 Казарина А.Х. Предпринимательство и несовершеннолетние: права и ответственность. СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2016. С. 28. 
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5. Составить методическую разработку нетрадиционной формы урока 

по теме: «Предпринимательский договор с несовершеннолетним» и апроби-

ровать ее на учащихся Гимназии № 31. 

Объектом исследования в данной работе выступают договорные от-

ношения с несовершеннолетними, возникающие по поводу осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Предмет исследования: нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере предпринимательского договора с несовершеннолетними. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования со-

ставили такие общенаучные методы познания как синтеза, обобщения, ис-

следования, системный подход, позволяющий уяснить положение отдельных 

норм и их влияние на договорные отношения. Наряду с общенаучными мето-

дами познания применялись частнонаучные методы: описательный, межот-

раслевой метод юридического исследования, сравнительно-правовой. 

Научная новизна работы заключается в разработке рекомендаций по 

совершенствованию действующего российского законодательства в области 

предпринимательского договора с несовершеннолетними.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость результатов исследования обусловлена общей направленностью 

на повышения научной базы по договору в сфере предпринимательской дея-

тельности с несовершеннолетними. Практическая значимость заключается в 

предложении путей разрешения проблемы, связанных с  деятельностью несо-

вершеннолетних по заключению договора в предпринимательстве и в даль-

нейшем их использовании законодательными и регистрирующими органами.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, библиографического списка и приложения. 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА 1. ДОГОВОР В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Понятие и признаки предпринимательского договора 

 

Одним из видов гражданско-правовых договоров является предприни-

мательский договор. Термин «предпринимательский договор» не употребля-

ется в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ). Но в ряде 

его статей, предусматривающих те или иные особенности предприниматель-

ского договора, говорится о договоре или обязательстве, связанном с осу-

ществлением предпринимательской деятельности или в сфере предпринима-

тельской деятельности (п. 1 ст. 184; п. 4 ст. 23; п. 3 ст. 401; ст. 428 и др.). Од-

нако понятие предпринимательского договора широко применяется в учеб-

ной и научной литературе. Отсюда существует несколько определений пред-

принимательского договора. «Предпринимательский договор - соглашение 

сторон, направленное на установление, изменение или прекращение их прав 

и обязанностей как участников предпринимательских правоотношений»
1
, - 

пишет В.С. Анохин. Профессор А.С. Пелих придерживается аналогичной 

точки зрения и понимает под предпринимательским договором волеизъявле-

ние сторон по поводу не организации, а осуществления самого предпринима-

тельского процесса, не предполагающее объединение договаривающихся 

сторон в какую-либо единую организационно-правовую структуру
2
. С.С. 

Занковский говорит о предпринимательском договоре как о правовом ин-

струменте, который связывает предпринимателя с внешним миром, позволяя 

ему получать прибыль от передачи своего имущества в пользование другим 

лицам, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
3
. Проанали-

                                                 
1
 Анохин В.С. Предпринимательское право.  М. : ВЛАДОС, 2016. С. 96. 

2
 Пелих А.С, Чумаков А. А. Организация предпринимательской деятельности. М. : ИКЦ «МарТ», 2014. С. 

125.  
3
Занковский С.С. Предпринимательские договоры. М. : "Волтерс Клувер", 2015. С. 48. 
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зировав различные взгляды на понятие предпринимательского договора, ав-

тор вывел свое определение. Из вышесказанного следует, что предпринима-

тельский договор - это соглашение лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность, об установлении, изменении или прекращении предпри-

нимательских прав и обязанностей, направленных на достижение установ-

ленных соглашением целей. Договор выступает в качестве средства планиро-

вания предпринимательской деятельности. На основе заключенных догово-

ров формируется производственная программа предприятия, разрабатывается 

инвестиционная программа и т.п. 

В то же время с  1 июня 2015 года, в связи с изменениями в ГК РФ, за-

конодатель применил следующее определение публичного договора: «Пуб-

личным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляю-

щим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и 

устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности 

должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (рознич-

ная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)»
 1
. 

Предпринимательский договор предусматривает следующие признаки:   

1) связь с предпринимательской деятельностью. Предпринимательские 

договоры заключаются в процессе осуществления предпринимательской дея-

тельности.  Соответственно не могут считаться предпринимательскими дого-

воры, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности    

(например, опосредующие благотворительную деятельность); 

2) стороны договора - субъекты предпринимательской деятельности 

Предпринимательским может считаться договор, заключаемый контрагента-

ми, являющимися предпринимателями, действующими в одной из организа-

ционно-правовых форм, предусмотренных в ГК РФ. В этом случае на заклю-

                                                 
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (в ред. 28 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 
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ченный договор субъектами, профессионально осуществляющими деятель-

ность, направленную на систематическое получение прибыли, распростра-

няются единые правила законодательства о предпринимательской деятельно-

сти. Предпринимательским для одной стороны (предпринимателя) будет счи-

таться договор, заключенный с потребителем (например, договор розничной 

купли-продажи). В этом случае договор регулируется гражданским законода-

тельством, направленным на защиту фактически более слабой стороны в 

сделке - потребителя
1
. При осуществлении предпринимательской деятельно-

сти некоммерческими организациями в установленных нормативными пра-

вовыми актами случаях для достижения целей, ради которых они созданы, и 

соответствующей данным целям, на заключаемые договоры распространяют-

ся соответствующие правила о договорах в сфере предпринимательской дея-

тельности; 

3) предпринимательская цель использования передаваемого по догово-

ру имущества. Так, по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за 

плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей 

(ст. 665 ГК РФ); 

4) установление более жестких требование и правил к предпринимате-

лю, включая повышенную ответственность за нарушения договорных обяза-

тельств и ограничение в ряде случаев свободы воли субъекта, в результате 

чего стороны, заключающие договор, лишаются основных гражданско-

правовых признаков – юридического равенства, диспозитивности поведения. 

Ограничения свободы договоров в сфере предпринимательской деятельности 

состоят во введении следующих договорных или преддоговорных конструк-

ций: 

а) ограничение собственной инициативы в заключение договора путем  

                                                 
1
 Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник. 2-е изд. М.: Норма, 

2014. С. 52. 
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института заключения договора в обязательном порядке; 

б) ограничение свободы выбора партнера в публичных договорах; 

в) ограничение свободы формирования условий в договорах присоеди-

нения; 

г) ограничение процедуры заключения договора в связи с требования-

ми заключать отдельные виды договоров только на торгах. 

5) возможность отказа от договора, если это предусмотрено самим до-

говором или прямо определено в законе. В договоре могут быть определены 

конкретные случаи, когда сторона договора вправе отказаться от его испол-

нения в одностороннем порядке, например, в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения другой стороной договора того или иного обяза-

тельства по договору
1
. При этом договором может быть предусмотрено без-

условное право отказаться от договора. Например, если в договоре есть фор-

мулировка, что «сторона договора вправе отказаться от исполнения договора, 

направив другой стороне уведомление об отказе от договора», то причины 

отказа от договора не имеют значения для наступления соответствующих 

правовых последствий – расторжения договора и прекращения обязательств 

сторон. В связи с нововведениями в ГК РФ закреплено право установить пла-

ту за односторонний отказ от предпринимательских договоров. В соглаше-

нии стороны могут договориться о выплате денежной суммы за односторон-

ний отказ от исполнения обязательства, связанного с занятием его сторонами 

предпринимательством (п. 3 ст. 310 ГК РФ); 

6) презумпция в пользу запрета на досрочное исполнение без согласия 

контрагента. Следует считать, что подобная презумпция введена в интересах 

должника. И, наоборот, для случаев, когда исполнение обязательства связано 

с предпринимательской деятельностью, притом непременно обеих сторон, -  

уже в интересах кредитора признается невозможным досрочное исполнение
2
; 

                                                 
1
 Алексеева Д.Г., Андреева Л. В., Андреев В. К. Российское предпринимательское право. М. : Велби, Про-

спект, 2014. С. 152.  
2
 Абова Т.Е., Кабалкина А. Ю. Комментарии к ГК РФ части первой от № 51-ФЗ ст. 315 «Досрочное испол-

нение обязательства». Том 1. 3-е издание (переработанное и дополненное). М. : «Юрайт-Издат», 2015. С. 36. 



11 

 

7) возмездный характер. Подавляющее большинство договоров, заклю-

чаемых в сфере предпринимательства, являются возмездными. Не случайно в 

ГК РФ установлен запрет дарения в отношениях между коммерческими ор-

ганизациями (п. 4 ст. 575 ГК РФ). Данный запрет распространяется и на ин-

дивидуальных предпринимателей, поскольку к их предпринимательской дея-

тельности применяются правила, регулирующие деятельность коммерческих 

организаций (п.  3 ст.  23 ГК РФ). 

Итак, предпринимательский договор - это соглашение лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность, об установлении, изменении 

или прекращении предпринимательских прав и обязанностей, направленных 

на достижение установленных соглашением целей. Основными признаками 

являются  связь с предпринимательской деятельностью; субъекты, где одной 

из сторон выступает предприниматель; предпринимательская цель использо-

вания передаваемого по договору имущества; установление более жестких 

требование и правил к предпринимателю, установления ограничений свобо-

ды воли субъектов (ст. 421 ГК - свобода договора); возможность отказа от 

договора (если это предусмотрено самим договором или прямо определено в 

законе); презумпция запрета досрочного исполнения без согласия контраген-

та, а так же его возмездный характер. 

 

 

1.2. Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательского 

договора 

 

В целом к предпринимательским договорам применяются общие тре-

бования о заключении, изменении и расторжении договоров, предусмотрен-

ные в нормах гражданского законодательства. 

Порядком заключения предпринимательского договора является про-

цедура оформления и согласования воли участников договорных отноше-
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ний
1
. В настоящее время гражданское законодательство не содержит общих 

положений, устанавливающих порядок заключения рассматриваемого дого-

вора. Однако это не означает, что в Гражданском кодексе отсутствуют пра-

вила, устанавливающие особенности заключения отдельных видов предпри-

нимательских договоров. Они содержаться в общих положениях о порядке 

заключения договора в гл. 28 ГК РФ, которые необходимо использовать с 

учетом действия актов предпринимательского законодательства, а также 

применения судебной и хозяйственной практики.  

Необходимо в заранее вести подготовку к заключению договора. 

Начать необходимо с поиска благонадежного, заслуживающего вашего дове-

рия контрагента. Непринятие это во внимание - причина многих неблагопри-

ятных последствий для одной из сторон. Партнер обычно оказывается или 

неплатежеспособным, или непрофессионалом, хуже того - бегство партнера 

после полного или частичного получения платежей в счет будущего испол-

нения договора. Поэтому очень важно до заключения договора с физическим 

лицом убедиться в его платежеспособности и наличии определенного места 

жительства
2
. Прежде чем вступить в договорные отношения, следует убе-

диться в том, что оно зарегистрировано в установленном законом порядке, 

действует в пределах своей правоспособности и имеет надлежащий юриди-

ческий адрес. 

В процедуре заключения предпринимательского договора следует вы-

делять три этапа:  

1) направление предложения (оферты) одной стороной. Договор за-

ключается посредством направления оферты, т. е. предложения заключить 

договор одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой сторо-

ной. По общему правилу (ст. 433 ГК РФ) договор признается заключенным в 

момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. В случаях, когда 

для заключения договора необходимо также передать имущество, такой до-

                                                 
1
 Батычко В.Т. Предпринимательское право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2016. С.73. 

2
 Кудинов О. А. Предпринимательское право. М. : «Дашков и К», 2014. С.78. 
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говор считается заключенным с момента передачи соответствующего иму-

щества (ст. 224 ГК). В свою очередь, договор, подлежащий государственной 

регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное 

не установлено законом; 

2) акцепт оферты другой стороной. Акцептом считается полный и без-

оговорочный ответ стороны, которой адресована оферта, о ее принятии (п.1 

ст.438 ГК РФ). В предпринимательской деятельности возможна такая форма 

акцепта, как совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный 

для ее акцепта, конклюдентных действий по выполнению указанных в ней 

условий договора (например, отгрузка товаров, выполнение работ, уплата 

суммы денег, оказание услуг и т.п.), если иное не предусмотрено законода-

тельством или не указано в оферте; 

3) получение акцепта стороной, направившей оферту. Имеет большое 

значение срок получения акцепта стороной, направившей оферту, она может 

быть сделана с указанием срока для ответа или без указания такого срока. В 

случае, когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заклю-

ченным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах ука-

занного в ней срока. В случаях, когда своевременно направленное извещение 

об акцепте получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим
1
. Однако 

сторона, направившая оферту, имеет право не принять подобный акцепт, не-

медленно уведомив другую сторону о получении акцепта с опозданием. Если 

же сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о 

принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается заклю-

ченным. Если же оферта сделана без указания срока для ответа, то ее юриди-

ческое действие зависит от того, в какой форме она сделана. Когда оферта 

сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается заключен-

ным, если другая сторона немедленно заявила о её акцепте. Если такого ак-

цепта не последовало, то оферент никак не связан сделанным им предложе-

                                                 
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 г.  № 

51-ФЗ (в ред. 28 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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нием. Когда же оферта сделана в письменной форме без указания срока для 

акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, 

направившим оферту, до окончания срока, установленного законом или 

иными правовыми актами, а если такой срок не установлен, в течение нор-

мально необходимого для этого времени
1
. 

Наряду с общим порядком заключения договора выделяют другие спо-

собы заключения договоров в сфере предпринимательства: заключение пред-

варительного договора; заключение договора в обязательном порядке (пуб-

личный договор); заключение договора путем присоединения (условия опре-

делены одной из сторон и могли быть приняты другой стороной не иначе как 

путем присоединения); заключение договора на торгах. 

Так же договор считается заключенным при соблюдении двух условий:  

а) сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора; 

б) достигнутое сторонами соглашение по своей форме соответствует 

требованиям, предъявляемым к договорам такого рода (ст. 432 ГК) 

По общему правилу договор должен исполняться на тех условиях, на 

которых он был заключен. Изменение или расторжение договора возможно 

только по взаимному соглашению сторон. Решения суда в этом случае не 

требуется. Исключения из этого правила могут быть установлены законом 

или самим договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК, соглашение об изменении или рас-

торжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из зако-

на, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытека-

ет иное. Так, если договор аренды заключен в письменной форме, то и его 

изменение или расторжение должны быть совершены в письменной форме. 

Если стороны нотариально удостоверили договор аренды, то его изменение 

или расторжение должны быть нотариально удостоверены. 

                                                 
1
 Там же. Ст. 441 ГК РФ. 
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Действия сторон по изменению или расторжению договора, осуществ-

ляемые по их взаимному соглашению, являются не только сделкой, но и до-

говором, в силу этого они подчиняются общим правилам о порядке заключе-

ния договоров. В случае одностороннего отказа от исполнения договора пол-

ностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашени-

ем сторон, договор считается расторгнутым или измененным
1
. В тех случаях, 

когда возможность изменения или расторжения договора не предусмотрена 

законом или договором и сторонами не достигнуто об этом соглашение, до-

говор может быть изменен или расторгнут одной из сторон только по реше-

нию суда и только в следующих случаях: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной. На приме-

ре судебной практике это выглядит следующим образом. Управление по ис-

пользованию муниципального имущества и землепользованию администра-

ции города Свободный Амурской области на основании статьи 619 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Амур-

ской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Гости-

ница Зея"  о расторжении договора аренды от 20.11.2008 № 119 и возврате по 

акту приема-передачи нежилого помещения общей площадью 2 468,7 кв. м, в 

том числе подвала - 692,3 кв. м, расположенного по адресу: Амурская об-

ласть, г. Свободный, ул. Карла Маркса, 20. Обстоятельства: Арендатор 

ухудшает состояние арендуемых помещений и сдает их в субаренду без раз-

решения арендодателя, что является существенным нарушением условий до-

говора и основанием для его досрочного расторжения, от которого арендатор 

уклоняется. Решением суда от 03.09.2013, оставленным без изменения поста-

новлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2013, заяв-

ленные требования удовлетворены. Суд расторг договор аренды от 

20.11.2008 № 119 и обязал общество в течение 30 дней с момента вступления 

решения в законную силу вернуть управлению по акту приема-передачи ука-

занное нежилое помещение. Требование удовлетворено, так как доказан факт 

                                                 
1
 Там же.  П. 3 ст. 450 ГК РФ. 
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неоднократных существенных нарушений арендатором условий договора 

аренды
1
; 

2) в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых сто-

роны исходили при заключении договора; 

3) в иных случаях, предусмотренных законом или договором (ст. 450, 

451 ГК РФ). 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, кото-

рое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора
2
. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изме-

нились настолько что если бы стороны могли это разумно предвидеть, дого-

вор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на совершенно 

других условиях. В этом случае заинтересованная сторона вправе потребо-

вать по суду расторжения договора при наличии одновременно следующих 

условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

2)изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересо-

ванная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру до-

говора и условиям гражданского оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько наруши-

ло бы соотношение имущественных интересов сторон и повлекло для заин-

тересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лиши-

лась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа обязательства не вытека-

ет, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (п. 2  

                                                 
1
 По делу о расторжении договора аренды, возврате по акту приема-передачи нежилого помещения: поста-

новление ФАС Дальневосточного округа от 06 март 2014 г. № Ф03-278/2014 по делу № А04-9034/2012. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://goo.gl/n2fUHZ. 
2
 Ершова И.В., Отнюкова Г.Д. Российское предпринимательское право: Учебник. 4-е изд. М. : Проспект, 

2015. С. 23. 
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ст. 451 ГК РФ). 

При расторжении договора из-за существенно изменившихся обстоя-

тельств суд по требованию любой из сторон должен определить последствия 

расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределе-

ния между сторонами расходов, понесенных ими в связи с его исполнением
1
. 

Что касается изменения договора в связи с существенными изменениями об-

стоятельств, то оно допускается по решению суда лишь в исключительных 

случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интере-

сам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, 

необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. 

В перечисленных случаях одностороннего отказа от исполнения дого-

вора заинтересованная сторона обязана направить другой стороне предложе-

ние об изменении или расторжении договора. Другая сторона обязана в срок, 

указанный в предложении или установленный в законе или в договоре, а при 

его отсутствии - в 30-дневный срок, направить стороне, сделавшей предло-

жение об изменении или расторжении договора: 

а) либо извещение о согласии с предложением; 

б) либо извещение об отказе от предложения; 

в) либо извещение о согласии изменить договор на иных условиях. 

Требование об изменении или расторжении договора может быть заяв-

лено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на пред-

ложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или установленный законом или договором, а при 

его отсутствии - в 30-дневный срок
2
. ГК РФ устанавливает следующие по-

следствия изменения и расторжения договора: 

1) обязательство по договору изменяется лишь в той части, в какой, 

был изменен лежащий в его основе договор; остальные обязательства сохра-

няются в неизменном виде; 

                                                 
1
 Смагина И.А. Предпринимательское право. М. : Омега-Л, 2014. С.81. 

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 г.  № 

51-ФЗ (в ред. 28 марта 2017 г.) п. 2 ст. 452  // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 
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2) при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, то 

есть с этого момента стороны лишаются принадлежащих им в силу обяза-

тельства прав и освобождаются от лежащих на них обязанностей; 

3) если изменение или расторжение договора произошло по взаимному 

соглашению сторон, то основанное на нем обязательство соответствующим 

образом изменяется или прекращается с момента заключения сторонами со-

глашения или с момента, указанного в нем; 

4) при изменении или расторжении договора в судебном порядке осно-

ванное на нем обязательство изменяется или прекращается с момента вступ-

ления в законную силу решения суда; 

5) по общему правилу стороны не могут требовать возвращения того, 

что уже было исполнено до изменения или расторжения договора. Иное пра-

вило может быть предусмотрено законом или соглашением сторон; 

6) если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного 

нарушения его условий одной из сторон, другая сторона вправе требовать 

возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением догово-

ра
1
. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменени-

ем обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, 

когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо 

повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходи-

мые для исполнения договора на измененных судом условиях. 

Таким образом, при заключении предпринимательского договора тре-

буется обязательное соглашение обоих сторон. Иного случая заключения до-

говора законодатель не предусматривает. Процедура рассмотрена в трех эта-

пах: направление предложения (оферты) одной стороной; акцепт оферты 

другой стороной; получение акцепта стороной, направившей оферту. Изме-

нение и расторжение предпринимательского договора осуществляется  по 

взаимному согласию сторон. В противном случае, когда стороны не достигли 

                                                 
1
 Там же. П. 5 ст. 453 ГК РФ. 
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согласия по поводу изменения или расторжения предпринимательского дого-

вора, требуется решение суда (если иное не указано в самом договоре). 

 

 

1.3. Классификация договора в предпринимательской деятельности 

 

В научной литературе можно увидеть множество разновидностей 

предпринимательского договора, поэтому выделить конкретные их виды - 

достаточно сложно. С.С. Занковский пишет следующее: «Эта проблема - 

часть более общего вопроса о классификации договорных обязательств, а 

предложить такую классификацию, в которую легко и логично уложились бы 

все обязательства, до сих пор никому не удалось. Это, по-видимому, и невоз-

можно, потому что договоры вызываются к жизни практикой, а она не заду-

мывается о том, уложатся ли они в созданные теорией классификационные 

ряды»
1
. Однако изучив точки зрения нескольких авторов, а так же ГК РФ, мы 

выделили следующую классификацию: 

1) В зависимости от субъектного состава сторон выделяются договоры, 

все стороны которых являются предпринимателями и в которых в качестве 

одной из сторон выступает предприниматель: 

а) одна сторона выступает в качестве предпринимателя. Договоры роз-

ничной купли-продажи, проката, банковского вклада и банковского счета, 

кредитный договор, договоры энергоснабжения, перевозки грузов, транс-

портной экспедиции, строительного подряда, агентский договор и многие 

другие. К примеру, представлена судебная практика. Индивидуальный пред-

приниматель Тимохин Б.В. (далее - предприниматель) обратился в Арбит-

ражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к открытому акцио-

нерному обществу "Санаторий "Итиль" (далее - общество) о взыскании 1 050 

000 руб. задолженности. 

                                                 
1
 Занковский С.С. Предпринимательские договоры. М. : "Волтерс Клувер", 2015. С. 96. 
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Исковое заявление мотивировано ненадлежащим исполнением обще-

ством договорных обязательств по оплате выполненных работ, право требо-

вания суммы задолженности получено предпринимателем на основании до-

говора уступки права требования. 

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 24.12.2013 ис-

ковые требования удовлетворены частично. С общества в пользу предприни-

мателя взыскано 803 962 руб. задолженности, в остальной части иска отказа-

но. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

25.03.2014 решение суда первой инстанции от 24.12.2013 оставлено без из-

менения. В обоснование принятого по делу судебного акта апелляционный 

суд подтвердил правомерность выводов суда первой инстанции. 

Не согласившись с выводами судебных инстанций, общество обрати-

лось в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной 

жалобой, в которой просит состоявшиеся судебные акты отменить и отказать 

в удовлетворении требований. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 286, 287, 

289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Феде-

ральный арбитражный суд Поволжского округа постановил: решение Арбит-

ражного суда Ульяновской области от 24.12.2013 и постановление Одинна-

дцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2014 по делу № А72-

9961/2012 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворе-

ния
1
. 

б) заключается исключительно между предпринимателями. Договоры 

поставки товаров с предпринимательскими целями, финансовой аренды (ли-

зинга), складского хранения, страхования предпринимательских рисков и до-

говор простого товарищества, заключенный для осуществления предприни-

мательской деятельности, а также иные договоры, сторонами которых явля- 

                                                 
1
 По делу о взыскании задолженности за выполненные работы по ремонту скважин: постановление ФАС 

Поволжского округа  от 10 июня  2014 г. по делу № А72-9961/2012. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://goo.gl/4KzNrt. 
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ются субъекты предпринимательства. 

2) В зависимости  от направленности договора на тот результат, кото-

рый стороны желали бы иметь, вступая в обязательство, договоры: 

а) по передаче имущества в пользование. Необходимо отнести различ-

ные виды договора аренды, поскольку, с одной стороны, предоставление 

имущества во временное владение и пользование позволяет арендодателю 

получить предпринимательский доход (прибыль)
1
. С другой стороны, для 

эффективного осуществления предпринимателями своей деятельности им 

экономически более выгодно не приобретать имущество в собственность, а 

получить его в аренду и использовать для своей деятельности
2
. Например, 

торговое предприятие, расширяющее объем реализации своих товаров, мо-

жет нуждаться в дополнительных складских и офисных помещениях и т.п. В 

связи с этим наиболее типичными для предпринимательской деятельности 

являются договор аренды предприятия, договор финансовой аренды (лизин-

га), договор проката; 

б) о передаче товаров в собственность, в хозяйственное ведение или в 

оперативное управление. К числу таковых относятся договор купли-продажи, 

включая договор поставки товаров, договор поставки товаров для государ-

ственных нужд, договор контрактации, договор энергоснабжения, договор 

продажи предприятия, а также договор розничной купли-продажи, договор 

энергоснабжения и др.; 

в) по выполнению работ. В первую очередь различные виды договора 

подряда - договор строительного подряда, договор подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ, государственный контракт на выполне-

ние подрядных работ для государственных нужд, договор бытового подряда 

и т.д.; 

г) возмездного оказания услуг. Оказание услуг является необходимым 

в предпринимательском обороте. В связи с этим значительное число дого-

                                                 
1
 Пелих А.С, Чумаков А. А. Организация предпринимательской деятельности. М. : ИКЦ «МарТ», 2014. С. 

128.  
2
 Смагина И.А. Предпринимательское право. М. : Омега-Л, 2014. С. 69. 
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ворных обязательств в предпринимательстве связано с оказанием услуг, в ко-

торых могут нуждаться как сами предприниматели, так и лица, к ним не от-

носящиеся
1
. В отличие от работ услуги не получают овеществленного выра-

жения, отличного от самой деятельности, в которой они выражены. Законо-

дательство предусматривает возможность оказания различных видов услуг в 

рамках следующих договоров: возмездного оказания услуг, коммерческого 

представительства, комиссии, агентирования, перевозки, экспедирования, 

страхования, доверительного управления имуществом, хранения и др. В су-

дебной практике это выглядит так. в Вуктыльский городской суд с исковым 

заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ВуктылУправ-

дом» (ООО «ВуктылУправдом») о признании договоров возмездного оказа-

ния услуг – трудовыми и взыскании задолженности по их оплате за период 

сентябрь - ноябрь 2015 года, обратилась Бажукова В.И. 

В исковом заявлении истец указала, что в 2015 году она с ООО «Вук-

тылУправдом» заключает договоры возмездного оказания услуг. По догово-

рам заключенным в <данные изъяты> 2015 года не получила оплату за вы-

полненную работу, в общей сумме <данные изъяты> рублей. Просит взыс-

кать задолженность. Истец Бажукова В.И. в судебном заседании исковые 

требования изменила, от требований по признанию договоров возмездного 

оказания услуг - трудовыми, отказывается. Просит взыскать задолженность 

по оплате исполненных договоров возмездного оказания услуг. 

В судебном заседании установлено, что между истцом и ответчиком в 

период сентябрь - ноябрь 2015 года заключались договоры возмездного ока-

зания услуг, отвечающие требованиям статей 422-427 Гражданского кодекса 

РФ. 

Истцом Бажуковой В.И. исполнены принятые по договорам обязатель-

ства в полном объеме, в свою очередь, ответчик ООО «ВуктылУправдом», 

обязательства по оплате выполненных исполнителем работ не исполнил. 

                                                 
1
 Шиловская А. Л. и др. Договор как средство правового регулирования отношений в сфере оказания услуг: 

проблемы теории и практики. М. : ВАКО: РГСУ, 2015. С. 113. 
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Таким образом, в судебном заседании факт неисполнения обязательств 

по оплате услуг, принятых ООО «ВуктылУправдом» при заключении дого-

воров возмездного оказания услуг с Бажуковой В.И., что влечет нарушение 

вышеназванных норм Гражданского права, установлен, в связи с чем, с ООО 

«ВуктылУправдом» подлежит взысканию в пользу Бажуковой В.И. задол-

женность по оплате стоимости выполненных работ, согласно условиям дого-

воров возмездного оказания услуг в общей сумме <данные изъяты> рубль. 

Решение суда следующее: исковые требования Бажуковой В. И. к Об-

ществу с ограниченной ответственностью «ВуктылУправдом» о взыскании 

задолженности по оплате услуг, предоставляемых по договору возмездного 

оказания услуг - удовлетворить
1
. 

3) В зависимости от момента возникновения прав и обязанностей дого-

воры подразделяются на: 

а) консенсуальные, название которых происходит от латинского слова 

consensus (согласие), права и обязанности возникают в момент, когда сторо-

ны достигают соглашения по всем существенным условиям договора в тре-

буемой для этого форме. Консенсуальный договор считается заключенным с 

момента подписания его сторонами. Большинство договоров, которые отно-

сятся к группе консенсуальный договор, не требует каких-либо условий по 

оформлению и выполнению, кроме как обоюдное согласие сторон на его за-

ключение
2
. Юридические преимущества договорной формы взаимоотноше-

ний проявляются в ее универсальности, простоте и гибкости. Контракт может 

быть заключен в любой форме, причем и между отсутствующими контраген-

тами (путем переписки) или через представителя.  

б) реальные, название которых происходит от латинского res (вещь), 

для возникновения прав и обязанностей необходимо не только наличие со-

глашения, но требуется также и совершение как минимум одной из сторон 

                                                 
1
 По делу о признании договоров возмездного оказания услуг – трудовыми и взыскании задолженности: по-

становление ФАС Вуктыльского городского суда от 20 декабря 2016 г. по делу № 2-140/2016 ~ М-116/2016. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://goo.gl/JORkUV. 
2
 Зверева Е.А. Правовой режим информации в отношениях с участием субъектов предпринимательской дея-

тельности. М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2016. С. 235. 
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действий по передаче другой стороне причитающихся по договору вещей. 

Например, в ст. 957 ГК РФ прямо указано на то, что, по общему правилу, до-

говор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или ее 

первого взноса. 

4) В зависимости от того, названы договоры в ГК или нет, договоры: 

а) поименованные это договоры, который прямо обозначены в ГК РФ, к 

примеру, договор купли-продажи. К поименованным договорам, в первую 

очередь, подлежат применению правила ГК, установленные для данного типа 

договоров, и, во вторую очередь, - общие положения обязательственного 

права, которые применяются к данным договорам в той части, в которой их 

применение не исключено специальными нормами данного договорного ин-

ститута.  

б) непоименованные (безыменные) - это договоры, на которые прямой 

ссылки в ГК РФ нет, к примеру, договор кейтеринга (выездное обслужива-

ние). К непоименованным договорам невозможно применение норм отдель-

ных договорных институтов, поэтому к ним, в первую очередь, подлежат 

применению положения общей части обязательственного права. 

Итак, представленная выше классификация весьма важна, ведь от нее 

зависит момент, когда субъекты договора становятся юридически связанны-

ми теми обязательствами, которые предусматриваются договором. Если пра-

ва и обязанности по договору уже возникли, каждый из субъектов обязан его 

исполнить, контрагент вправе требовать такого исполнения, и за отказ от ис-

полнения, наступивший после вступления договора в силу, или за отступле-

ние от согласованных в договоре условий соответствующий субъект догово-

ра может быть привлечен к юридической ответственности. Это будет рас-

сматриваться как нарушение договора и повлечет соответствующие негатив-

ные последствия. 

Подводя итог трём параграфам, а так же из действующего законода-

тельства, можно выделить сравнительную характеристику договора в сфере 

предпринимательской деятельности и договора в гражданском праве. 



25 

 

Таблица 1.  

Сравнение предпринимательского договора и гражданского - правового договора. 

Критерии Предпринимательский 

договор 

Гражданско-правовой 

договор 

Цели  Осуществления предпринима-

тельской деятельности, а так же 

извлечение прибыли от пред-

принимательской деятельности. 

Удовлетворение личных по-

требностей граждан в зависи-

мости от целей договора. 

Предмет Имущество, которое одна сто-

рона обязана передать другой; 

действия (юридические (по до-

говору поручения - ст.971 ГК 

РФ), фактические (по договору 

перевозки - ст.784 ГК РФ)), ко-

торые должна совершить обя-

занная сторона. 

Совершение действий, выпол-

нение работ/оказание услуг 

(индивидуально - конкретного 

задания - поручения, заказа) в 

надлежащем качестве и в согла-

сованный сторонами срок. 

Стороны договора Стороны (одна из сторон) долж-

ны быть субъектом предприни-

мательской деятельности. 

С одной стороны заказчик, с 

другой - исполнитель. 

Законодательство, 

регулирующее дого-

вор 

Применяются  специальные 

нормы законодательства об обя-

зательствах, связанных с пред-

принимательской  деятельно-

стью (об ответственности – п. 3 

ст. 401 ГК РФ). 

Гражданское законодательство. 

Форма Письменная форма договора (простая, нотариальная) (ст. 434 ГК 

РФ). 

Досрочное исполне-

ние обязательства 

(ст. 315 ГК РФ) 

Досрочное исполнение обяза-

тельств допускается только в 

случаях, когда возможность ис-

полнить обязательство до срока 

предусмотрена законом, иными 

правовыми актами или условия-

ми обязательства. 

Должник вправе исполнить обя-

зательство до срока. 
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Возмездный и без-

возмездный договор 

Носит только возмездный ха-

рактер (п. 1 ст. 423 ГК РФ). 

Возмездный и безвозмездный 

характер (п. 1, п. 2 ст. 423 ГК 

РФ). 

Порядок рассмотре-

ния споров по дого-

ворам 

Споры, связанные с их заключе-

нием, изменением, расторжени-

ем и исполнением предприни-

мательских договоров, рассмат-

риваются в специальном поряд-

ке (арбитражными, третейскими 

судами, судами общей юрис-

дикции). 

Споры, связанные с их заклю-

чением, изменением, расторже-

нием и исполнением граждан-

ско-правовых договоров, рас-

сматриваются мировыми судь-

ями, судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами. 

 

Таким образом, следует отметить, что, во-первых, под  предпринима-

тельским договором понимается соглашение лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность, об установлении, изменении или прекращении 

предпринимательских прав и обязанностей, направленных на достижение 

установленных соглашением целей. Во–вторых, признаками данного догово-

ра, исходя из определения, является связь с предпринимательской деятельно-

стью, наличие субъектов,  предпринимательская цель, возможность отказа от 

договора (если это предусмотрено самим договором или прямо определено в 

законе), презумпция запрета досрочного исполнения без согласия контраген-

та, возмездный характер. В-третьих, установлены такие основания заключе-

ния договора как обязательное соглашение обоих сторон, а изменение и рас-

торжение предпринимательского договора осуществляется по взаимному со-

гласию сторон, в случае если иное не указано в самом договоре. В-четвертых, 

выделено 10 видов предпринимательских договоров. Их можно проводить по 

различным основаниям, в зависимости от субъектного состава сторон; от 

направленности договора на тот результат, который стороны желали бы 

иметь, вступая в обязательство; от того, названы договоры в ГК или нет; от 

момента возникновения прав и обязанностей сторон предпринимательской 

деятельности. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР С 

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

 

2.1. Возраст несовершеннолетнего при заключении  

предпринимательского договора 

 

Действующее российское законодательство прямо не устанавливает 

возраст, с которого разрешено заниматься предпринимательской деятельно-

стью, в том числе заключать предпринимательский договор. Это является 

существенным пробелом в российском праве и требует внесения дополнений 

в акты различных уровней. Так в законодательствах многих стран преду-

смотрена и установлена данная норма. Примеру тому служат Северная Аме-

рика, страны Европейского Союза.  

Однако, опираясь на толкование отдельных правовых норм Российской 

Федерации, можно выделить возрастные категории несовершеннолетних, об-

ладающих правом заниматься предпринимательством, заключать договора. 

Во-первых, возраст, с которого несовершеннолетний может заняться 

предпринимательством, определяется по смыслу статей Гражданского кодек-

са Российской Федерации (Далее ГК РФ). Так, из ст. 21 ч. 1 ГК РФ следует, 

что ответственность за собственные деяния в полной мере возлагается на ли-

ца, чей возраст достиг 18-ти лет
1
. В то же время для предпринимательской 

деятельности предусмотрены исключения, которые позволяют стать пред-

принимателем в более юном возрасте
2
. Об этом указано в ст. 27 ГК РФ - 

эмансипированным может являться ребенок, достигший 16 лет, если он за-

нимается предпринимательской деятельностью или вступил в брак. Следова-

тельно, в первом случае к 16 годам несовершеннолетний уже должен иметь 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 г.  № 

51-ФЗ (в ред. 28 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 
2
 Ситдикова Л.Б. Несовершеннолетний как участник гражданского процесса. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://law.edu.ru/article/article. 
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определенный опыт предпринимательской, т.е. самостоятельной, направлен-

ной на получение прибыли, деятельности. Однако, к такой деятельности и 

договорной ответственности способен ребенок уже в 14 лет, что закреплено 

ст. 26 ГК РФ. Здесь предусматривается совершение сделок подростками в 

возрасте от 14 до 18 лет. Кротов М.В. считает, что занятие предприниматель-

ской деятельностью служит достаточным доказательством того, что «несо-

вершеннолетний в состоянии принимать решения по имущественным и иным 

гражданско-правовым вопросам, т.е. достиг уровня зрелости, обычно дости-

гаемого по достижении совершеннолетия»
1
. Во втором случае присутствует 

«региональный» нюанс. В отдельных регионах России действуют законы, 

допускающие бракосочетание в возрасте 14 лет. Юридически в таком реги-

оне при вступлении в брак можно оформить эмансипацию и стать предпри-

нимателем в возрасте 14 лет. На сегодняшний день это законодательство 

действует в 18 регионах страны: среди них Татарстан, Тюменская, Челябин-

ская, Самарская и другие области. 

По статистике, дети начинают трудиться намного раньше возраста 14 

лет, т.е. с малолетства, и в основном нелегально
2
. В отношении данной  кате-

гории лиц, в возрасте от 6 до 14 лет, законодатель не допускает возможности 

занятия предпринимательской деятельностью. В соответствии со ст. 28 ГК 

РФ полную ответственность за их действия несут законные представители, а 

это исключает одно из важных условий предпринимательства. С другой сто-

роны, в наше время все больше малолетних участвуют в деятельности, под-

ходящей по экономическим признакам под предпринимательскую. 

Во-вторых, в Федеральном законе «О внесении изменений и дополне-

ний в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 

лиц» № 76-ФЗ, статья 22.1 требует обязательного представления несовер-

шеннолетним заявителем в регистрирующий орган письменного согласия ро-

                                                 
1
 Кротов М.В. Гражданское право. М.: ЗЕРЦАЛО, 2016. С. 41.  

2
 Курочкин А.Д. Может ли 15-летний гражданин заниматься предпринимательской деятельностью в Москве 

и какие налоги он должен платить? // Финансовая газета. 2013. № 34. С. 5. 
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дителей
1
. «С принятием указанного Закона прояснилась ситуация с возрас-

том, по достижении которого ребенок может заниматься предприниматель-

ской деятельностью»
2
, - отмечает С.А. Зинченко. Так как с помощью согла-

сия родителей (лиц, их заменяющих) в гражданском обороте действуют 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, логичным сделать вывод, что 

именно с 14 лет ребенок может реализовать свое право на предприниматель-

скую деятельность, получив для государственной регистрации согласие сво-

их родителей (лиц, их заменяющих). 

В-третьих, в п. 2 ст. 107 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Далее НК РФ) указано, что физическое лицо может быть привлечено к от-

ветственности с 16-го возраста
3
. Это говорит о том, что в случае неуплаты 

налогов возраст предпринимателя и его первые попытки предприниматель-

ской деятельности, которые в том числе могут стать безуспешными, являют-

ся теми обстоятельствами, которые объясняют невозможность и нецелесооб-

разность привлечения ребенка к налоговой ответственности. Обращаясь к 

судебной практике, видно следующее. Индивидуальный предприниматель 

Юшкова Анна Сергеевна (далее - предприниматель) обратился в Арбитраж-

ный суд Пермской области с заявлением о признании незаконным и отмене 

решения отдела от 26.05.2006 № 1 о взыскании с предпринимателя штрафа в 

сумме 5000 руб. на основании ст. 27 Федерального закона от 15.10.2000 № 

167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-

ции». 

Решением суда от 27.09.2006 (судья Зверева Н.И.) заявление предпри-

нимателя удовлетворено. Постановлением Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 01.12.2006 (судьи Мещерякова Т.И., Риб Л.Х., Саве-

                                                 
1
 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических 

лиц": закон Рос. Федерации от 23 июня 2003 г. № 76-ФЗ (в ред. от 03.12.2011) //  Собрание законодательства 

РФ. 2003. № 26. ст. 2565. 
2
 Галов В.В. Хроника научной жизни. Проблемы ответственности законных представителей по обязатель-

ствам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (Обзор материалов круглого стола) // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2015. № 12. С. 45. 
3
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ (в ред. от 28 декабря 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. № 31. 1998. ст. 3824. 



30 

 

льева Н.М.) решение суда оставлено без изменения. В жалобе, поданной в 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа, отдел просит указанные 

судебные акты отменить, ссылаясь на необоснованное применение судами 

положений ст. 107, 109 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс). 

Как следует из материалов дела, в ходе камеральной проверки отделом 

установлен факт нарушения предпринимателем абз. 5 п. 1 ст. 11 Закона, вы-

разившийся в нарушении срока регистрации предпринимателя в качестве 

страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации. По результатам проверки отделом составлен акт от 31.03.2006 № 1, 

на основании которого принято решение от 26.05.2006 № 1 о взыскании с 

предпринимателя штрафа в сумме 5000 руб. Не согласившись с указанным 

решением, предприниматель обратился в арбитражный суд с соответствую-

щим заявлением. Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из 

невозможности привлечения предпринимателя к административной ответ-

ственности на основании ч. 2 ст. 107 Кодекса. 

Согласно п. 7 ст. 9 Кодекса (в редакции, действовавшей на момент 

привлечения предпринимателя к ответственности) органы государственных 

внебюджетных фондов являются участниками отношений, регулируемых за-

конодательством о налогах и сборах. Частью 2 ст. 107 Кодекса предусмотре-

но, что физическое лицо может быть привлечено к ответственности за со-

вершение налоговых правонарушений с шестнадцатилетнего возраста. В со-

ответствии с п. 3 ст. 109 Кодекса обстоятельством, исключающим привлече-

ние лица к ответственности за совершение налогового правонарушения, яв-

ляется совершение деяния, содержащего признаки налогового правонаруше-

ния, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния шест-

надцатилетнего возраста. 

Из материалов дела видно, что на дату совершения деяния и вынесения 

спорного решения, предприниматель не достиг шестнадцатилетнего возраста. 
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При таких обстоятельствах суды правомерно признали незаконным и 

отменили решение отдела от 26.05.2006 № 1. Довод заявителя кассационной 

жалобы о необоснованном применении к спорным правоотношениям поло-

жений ст. 107, 109 Кодекса отклоняется как основанный на неверном толко-

вании закона. С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат 

оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения
1
. 

В то же время данная ситуация не может являться основанием для того, 

что с 14 до 16 лет предприниматель не должен платить налоги. С точки зре-

ния. Ломидзе О.Г, с учетом п. 2 ст. 107 НК РФ, ст. 27 ГК РФ несовершенно-

летний может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпри-

нимателя только с 16 лет
2
. Следовательно, необходимо согласование возрас-

та, с которого физическое лицо может заниматься предпринимательской дея-

тельностью, соответственно заключать договора, и возраста, с которого это 

лицо может быть привлечено к налоговой ответственности, - 16 лет. 

В-четвертых, трудовым законодательством предусмотрено, что всту-

пать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, в воз-

расте 16-ти лет, а в случаях и порядке, установленные ст. 63 Трудового ко-

декса Российской Федерации (Далее ТК РФ) лица, не достигшие указанного 

возраста
3
. А именно, в  момент  получения общего образования, либо про-

должения освоения основной общеобразовательной программы общего обра-

зования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии 

с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой дого-

вор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет, для выполнения легко-

го труда, не причиняющего вреда их здоровью. С согласия одного из родите-

лей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может 

                                                 
1
 По делу о признании незаконными бездействия налогового органа по неосуществлению регистрации:  по-

становление ФАС Центрального округа от 14 октября 2013 г. по делу № А35-766/2012. [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: https://goo.gl/kPSgz1. 
2
 Галов В.В. Хроника научной жизни. Проблемы ответственности законных представителей по обязатель-

ствам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (Обзор материалов круглого стола) // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2015. № 12. С. 47. 
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации: закон Рос. Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 

03 июля 2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 

(ч. 1). ст. 3. 
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быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-

вью и не нарушающего процесса обучения. Так как предпринимательская де-

ятельность представляет собой одну из форм реализации способности чело-

века к труду, поэтому можно предположить, что осуществлять предпринима-

тельскую деятельность позволяется гражданам до достижения возраста 16-ти 

лет, а именно с 14-ти лет. 

Проанализировав российское законодательство о возрасте предприни-

мательской деятельности несовершеннолетних, а так же юридическую лите-

ратуру можно сказать, что необходимо унифицировать вышеперечисленные 

нормативные акты по данному вопросу. Так из положений ГК РФ следует, 

что несовершеннолетний имеет право заниматься предпринимательской дея-

тельностью с 14 лет. Федеральный закон № 76-ФЗ указывает на то, что граж-

данском обороте действуют несовершеннолетние в возрасте от 14 лет. НК РФ 

устанавливает привлечение к налоговой ответственности с 16-го возраста. ТК 

РФ предусматривает вступление в трудовые отношения в качестве работни-

ков лиц, в возрасте 16-ти лет, а в исключительных случаях - менее этого воз-

раста. У авторов учебных пособий так же неоднозначные мнения - одни при-

держиваются точки зрения законодателя, другие целесообразности и практи-

ческого применения. 

Таким образом, для исключения различного рода толкований возраста, 

с которого несовершеннолетний может заниматься предпринимательской де-

ятельностью, заключать договора, законодателю следует установить в п. 1 ст. 

23 ГК РФ следующее: «Гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента государствен-

ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с четырна-

дцатилетнего возраста». В НК РФ п. 2 ст. 107 необходимо внести уточнения: 

« Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений с шестнадцатилетнего возраста, в исключитель-
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ных случаях с четырнадцатилетнего возраста». К исключительным случаям 

отнести ответственность за правонарушения отдельного вида. 

 

 

2.2. Согласие родителей (лиц, их заменяющих) на заключение 

 предпринимательского договора с несовершеннолетним 

 

Прежде всего, для заключения предпринимательского договора несо-

вершеннолетний должен быть зарегистрирован в качестве предпринимателя 

в установленном законом порядке (ст. 23 ГК РФ), так как определение воз-

раста, с которого допустима предпринимательская деятельность несовер-

шеннолетнего, не снимает всех имеющихся противоречий в вопросах участия 

детей в процессе такой деятельности, в том числе контроля законных пред-

ставителей ребенка за его предпринимательством. Поэтому, Федеральный за-

кон "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государ-

ственной регистрации юридических лиц" № 76-ФЗ, установил в ст. 22.1 обя-

зательное предоставление несовершеннолетним заявителем в регистрирую-

щий орган помимо прочих документов нотариально удостоверенного согла-

сия родителей (лиц, их заменяющих) на осуществление предприниматель-

ской деятельности несовершеннолетним. В то же время ГК РФ такого поло-

жения не содержит. Получается, что в некотором противоречии находятся 

нормы ГК РФ и ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей»
1
. В ст. 1 Закон регулирует отношения, 

возникающие в связи «…с государственной регистрацией физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистраци-

ей при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индиви-

дуальных предпринимателей...». Более того, согласно данной статье законо-

дательство о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса 

                                                 
1
 Каширина Ю.П. Некоторые проблемы государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в 

России // «Юрист», 2016. № 14. С. 39. 
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РФ, настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ними иных норматив-

ных правовых актов РФ. В тоже время, ГК РФ в ст. 3 занимает приоритетное 

место в системе нормативных актов о государственной регистрации, несмот-

ря на то, что ФЗ «О государственной регистрации...» - акт (нормативный) 

специального значения, а сама государственная регистрация - акт (ненорма-

тивный) уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляемый посредством внесения в государственный реестр сведений о 

приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринима-

теля, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивиду-

альных предпринимателей, т.е. акт не гражданский, а административный, 

осуществляемый в специальном порядке
1
. 

Норма ст. 27 ГК РФ не сочетается с требованием ФЗ № 76-ФЗ о нота-

риальном согласии законных представителей ребенка на регистрацию его  в 

качестве предпринимателя с учетом явочного порядка регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. В ГК РФ не предусмотрено обязатель-

ного письменного нотариального удостоверенного согласия законных пред-

ставителей, о форме вообще ничего не говорится. Так же не установлено со-

гласие в качестве необходимого юридического факта для государственной 

регистрации несовершеннолетнего предпринимателя, без которого такая ре-

гистрация будет недействительной
2
. Кроме того, исходя из принципа дееспо-

собности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, согласно которому 

они совершают сделки, за исключением названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, с 

письменного согласия своих законных представителей, можно сделать сле-

дующий вывод. Все сделки, кроме указанных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, несовер-

шеннолетние совершают с письменного согласия или одобрения законных 

представителей; сделки, названные в п. 2 ст. 26 ГК РФ, а также иные юриди-

ческие действия, помимо сделок, - самостоятельно, без чьего-либо согласия. 

                                                 
1
 Залесский В.В. Комментарий к ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". М. : Юринформцентр, 2016. С. 102. 
2
 Заряев А.В., Малков В.Д. Ювенальное Право. "Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектно-

сти несовершеннолетних, их проявления в гражданских правоотношениях"// Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2015. С. 26. 
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Требование ст. 22.1 ФЗ № 76-ФЗ в том виде, в каком его ввел законода-

тель, является лишь формальным и не исключает противоречия института 

предпринимательства несовершеннолетних институту их дееспособности
1
. 

Важно понимать, что деятельность юных предпринимателей заключается, с 

одной стороны, в том, что она предопределяется фактически складывающи-

мися отношениями в современных рыночных условиях и быстрым взросле-

нием детей, являющимся последствием социальных факторов (акселераци-

ей)
2
. С другой стороны, предпринимательская деятельность несовершенно-

летних весьма ограничена и не отвечает всем необходимым ее признакам с 

учетом дееспособности несовершеннолетних, закрепленных в Кодексе. 

Обращение несовершеннолетнего в регистрирующий орган для реги-

страции в качестве предпринимателя в установленном законом порядке не 

является сделкой, а представляет собой иное правомерное юридическое дей-

ствие, относящееся к самостоятельной группе юридических фактов, помимо 

юридических поступков и юридических актов. Указанное гражданское юри-

дическое действие, т.е. действие, осуществляемое субъектом гражданского 

права, в отличие от акта самого регистрирующего органа, который является 

административным, фиксирует решение лица заниматься предприниматель-

ской деятельностью, и направлено на уведомление уполномоченного госу-

дарственного органа о таком решении и получение документа подтверждаю-

щего статус предпринимателя. 

Нотариальное согласие родителей, лиц, их заменяющих, на занятие 

предпринимательской деятельностью несовершеннолетнего при его государ-

ственной регистрации в качестве предпринимателя, предусмотренное ФЗ № 

76-ФЗ, не отменяет необходимости еще не эмансипированному несовершен-

нолетнему каждый раз получать согласие законных представителей на сделку 

согласно ст. 26 ГК РФ. Получается, что согласие (его отсутствие) родителей 

(лиц, их заменяющих) на регистрацию несовершеннолетнего в качестве 

                                                 
1
 Там же. С. 27. 

2
 Казарина А.Х. Предпринимательство и несовершеннолетние: права и ответственность. СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2016. С. 31. 
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предпринимателя согласно ФЗ № 76-ФЗ не влечет никакого правового ре-

зультата, так как такой результат возникает лишь при согласии (его отсут-

ствии) законных представителей на конкретную сделку юного предпринима-

теля в процессе его предпринимательской деятельности.  

Именно поэтому ГК РФ требует согласия родителей (лиц, их заменяю-

щих) на занятие несовершеннолетним предпринимательской деятельностью, 

а не на регистрацию в качестве субъекта предпринимательства. Осознавая 

сложившуюся ситуацию, вряд ли несовершеннолетний, не получив  в заранее 

согласие законных представителей на свое предпринимательство, отправится 

в регистрирующий орган для регистрации, так как в последующем все равно 

не сможет участвовать в сделках, установленных законом
1
. Выходит, что 

несовершеннолетний может самостоятельно распорядиться своим доходом 

от предпринимательской деятельности, закупив продукцию, но самостоя-

тельно реализовать такую продукцию, приобретенную на свой доход, уже не 

может. Из чего следует, что ответственность по договору будет переходить 

на законных представителей, а это негативно скажется на контрагентах несо-

вершеннолетнего, так как они будут находиться под риском признания за-

ключенных сделок недействительными
2
. Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 175, 

абз. 2 ч. 1 ст. 171 ГК РФ контрагент по сделке должен возместить реальный 

ущерб несовершеннолетнему в результате такой сделки, если знал или дол-

жен был знать, что имеет дело с несовершеннолетним. В предприниматель-

ской сфере контрагенты должны быть ознакомлены как минимум с учреди-

тельными, регистрационными документами друг друга. Возникает такой во-

прос - кто захочет иметь дело с юным предпринимателем, когда он находится 

в полной зависимости от его законного представителя, который согласно п. 2 

ст. 37 ГК РФ и ст. 21 ФЗ № 48-ФЗ на все сделки по отчуждению имущества 

несовершеннолетнего должен давать свое разрешение? «Занятие предприни-

                                                 
1
 Тарасова А.Е. Особенности участия несовершеннолетних в гражданских правоотношениях: дис. канд. 

юрид. наук.  Ростов н/Д,  2015. С. 154.  
2
 Аксенчук Л.А. Правоспособность несовершеннолетнего в сфере предпринимательской деятельности // За-

конодательство. 2015. № 14. С. 11. 
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мательством до объявления лица эмансипированным не способствует устой-

чивости отношений с его участием»
1
, - пишет С.В. Букшина.  

Обращаться в суд каждый раз об принуждении законных представите-

лей давать согласие на определенную сделку - абсурдно, но определение 

возможности совершения тех или иных юридических действий находится вне 

компетенции суда
2
. Суд лишь может отказать родителям (лиц, их заменяю-

щих) в удовлетворении их требования о признании уже совершенной сделки 

недействительной, если их несогласие противоречит интересам ребенка. В то 

же время для нормальной предпринимательской деятельности данная ситуа-

ция так же не выход. Затруднительным является осуществление предприни-

мательской деятельности ребенком, находящимся на попечении специализи-

рованного учреждения, так как возможность заниматься предприниматель-

ством, часто, так и остается лишь возможностью. В реальности большее рас-

пространение находит нелегальное применение детьми своих способностей к 

труду и предпринимательству, где никакие согласия и разрешения не требу-

ются
3
. Лучше установить возможность в судебном порядке аннулировать 

предпринимательское свидетельство несовершеннолетнего (подобно норме 

п. 4 ст. 26 ГК РФ об ограничении или лишении способности распоряжаться 

доходами), чем устанавливать барьеры для предпринимательской деятельно-

сти, делающие ее изначально нецелесообразной и затруднительной для начи-

нающих предпринимателей. 

Безусловно, свобода в действиях несовершеннолетнего должна распро-

страняться только на сферу его предпринимательской деятельности и строго 

на сделки предпринимательского характера в пределах избранного вида (ви-

дов) деятельности. Все остальные сделки несовершеннолетнего должны под-

чиняться общим требования ст. 26 ГК РФ. Режим предпринимательской дея-

                                                 
1
 Букшина С.В. Эмансипация несовершеннолетних граждан  по законодательству Российской Федерации». 

Барнаул, 2014. С. 68. 
2
 Савельева Н.М. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: Гражданско-правовой аспект // Из 

фондов Российской государственной библиотеки: дис. канд. юрид. наук. Белгород, 2014. С. 69. 
3
 Тарасова А.Е. Особенности участия несовершеннолетних в гражданских правоотношениях: дис. канд. 

юрид. наук.  Ростов н/Д,  2015. С. 162. 
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тельности несовершеннолетнего должен быть обеспечен не только формаль-

ными мерами, связанными с регистрацией ребенка в качестве субъекта пред-

принимательства, но и реальным механизмом участия детей в конкретных 

правоотношениях, связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности
1
. Данный механизм должен включать в себя определение тех сде-

лок, которые свободно без согласия родителей, усыновителей или попечите-

ля способен совершать ребенок, с установлением в то же время ограничений 

по тем видам деятельности, которые могут причинять вред психике или здо-

ровью несовершеннолетнего, представлять собой повышенный риск и при-

водить к особо негативным последствиям для ребенка. 

Следовательно, предпринимательская деятельность несовершеннолет-

них является достаточно ограниченной и не отвечающей всем необходимым 

ее признакам с учетом состояния дееспособности несовершеннолетних, за-

крепленного в российском законодательстве. Поэтому, в первую очередь, 

необходимо ввести в гражданское законодательство дополнения, предусмат-

ривающие обязательное согласие родителей (лиц, их заменяющих) на занятие 

предпринимательской деятельностью несовершеннолетним при регистрации 

его в качестве предпринимателя, но при том, что, с одной стороны, данное 

согласие должно быть юридическим фактом, без которого регистрация и 

дальнейшая предпринимательская деятельность ребенка считается недей-

ствительной, с другой стороны, согласия должно быть достаточно для даль-

нейшей самостоятельной предпринимательской деятельности несовершенно-

летнего без получения согласия на каждую конкретную сделку. 

Таким образом, изложенное в двух параграфах позволяет, в первую 

очередь, внести поправки в пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ: «Распоряжаться своими 

заработком, стипендией и иными аналогичными доходами, а также распоря-

жаться имуществом, приобретенным на указанные в настоящем пункте дохо-

ды».  

                                                 
1
 Аксенчук Л.А. Правоспособность несовершеннолетнего в сфере предпринимательской деятельности // За-

конодательство. 2015. № 14. С. 9. 
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Во-вторых, ввести в ГК РФ п. 1 ст. 26 «Предпринимательская деятель-

ность несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет» следующее: 1. Несо-

вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе заниматься предпринима-

тельской деятельностью с момента государственной регистрации. Перечень 

видов деятельности, которыми не может заниматься несовершеннолетний 

предприниматель без государственной регистрации, устанавливается зако-

ном. Так же альтернативным вариантом может стать определение в законе 

перечня разновидностей предпринимательской деятельности, которыми 

несовершеннолетним будет разрешено заниматься, т.е. не запрещенный, а 

разрешённый перечень. 2. Согласие родителей (лиц, их заменяющих) на за-

нятие несовершеннолетним предпринимательской деятельностью выражает-

ся путем предоставления нотариально удостоверенного согласия указанных 

лиц в регистрирующий орган для государственной регистрации несовершен-

нолетнего в качестве предпринимателя. Несовершеннолетний вправе зани-

маться только теми видами деятельности, на занятие которыми получено со-

гласие родителей (лиц, их заменяющих). 3. При соблюдении условий, преду-

смотренных п. 1 и п. 2 данной статьи, несовершеннолетний вправе совершать 

сделки, самостоятельно, без согласия родителей (лиц, их заменяющих). 

Остальные сделки несовершеннолетний совершает в соответствии со ст. 26 

ГК РФ. 4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родите-

лей (лиц, их заменяющих), либо органа опеки и попечительства может пре-

кратить предпринимательскую деятельность несовершеннолетнего, отменив 

действие государственной регистрации несовершеннолетнего в качестве 

предпринимателя. По основаниям, предусмотренным законом, свидетельство 

о государственной регистрации несовершеннолетнего в качестве индивиду-

ального предпринимателя может быть признано недействительным в судеб-

ном порядке. Прекращение предпринимательской деятельности несовершен-

нолетнего или признание недействительным свидетельства о его государ-

ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя по ос-

нованиям и в порядке, которые указаны в данной статье, не влечет недей-
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ствительность сделок, совершенных несовершеннолетним до прекращения 

предпринимательской деятельности или признания недействительным свиде-

тельства о его государственной регистрации. 
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ГЛАВА 3. НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

ПО ТЕМЕ: «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ» 

 

 

3.1. Нетрадиционная форма урока как средство повышения познава-

тельной деятельности учащихся 

 

В последнее время происходит тенденция снижения познавательного 

интереса к учебной деятельности со стороны учащихся. Дети все больше и 

больше углубляются в интернет сети, что приводит к падению качества обу-

чения. Поэтому остро встаёт вопрос о «необходимости создания таких уро-

ков, которые бы побуждали и удерживали интерес к учебной деятельности, 

повышали познавательную активность учащихся»
1
. Решением данной про-

блемы послужило создание так называемых нетрадиционных уроков, где ос-

новными задачами является: 

А) создание условий для оптимального развития познавательных и 

творческих способностей учащихся; 

Б) инициация новых видов учебной деятельности учащихся с помощью 

использования нестандартных форм обучения; 

В) формирование мотивационной готовности учащихся к обучению. 

Снижение уровня знаний учащихся так же объясняется качеством са-

мого урока: однообразием, шаблоном и формализмом. Следовательно, стоит 

важная цель - пробудить интерес, не отпугнуть учащихся сложностью данно-

го предмета. Чтобы они хотели и умели получать знания, необходимо акти-

визировать деятельность самих учащихся на уроке, включить их в работу. 

Учебный процесс нужно построить так, чтобы учащиеся сами добывали зна-

ния, а преподаватель являлся лишь организатором этой деятельности и 

направлял ее в нужное ему русло. «Развитие и образование ни одному чело-

                                                 
1
 Боброва С.В. Нетрадиционные уроки, пер. и доп. Волгоград : Изд-во «Учитель», 2014. С. 32. 
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веку не могут быть сообщены или даны. Всякий, кто желает к ним приоб-

щиться, должны достигнуть этого собственной деятельностью, собственны-

ми силами и собственным напряжением. Все искусство воспитания и образо-

вания не более чем искусство возбуждения. То, что человек не приобрел пу-

тем своей самостоятельности – не его»
1
, - указывает Адольф Дистервег. Важ-

но стремление к разнообразию урока, пробуждению интереса учащихся к 

знаниям, организации учебы в группах так, чтобы она соответствовала тре-

бованиям современной жизни, направляла преподавателя на поиски новых 

форм организации уроков. Конечно, без разнообразия форм и видов творче-

ской работы на уроке, без их связи с жизнью, с будущей специальностью 

учащихся, невозможно выполнить главную задачу урока: обеспечить опти-

мальное развитие каждого ребенка, создав условия для творческого труда с 

максимально возможной производительностью. Именно поэтому, самым эф-

фективным в плане решения возникшей проблемы является нетрадиционный 

урок. Выделяют следующие признаки нетрадиционных уроков: 

1.Изменение временных рамок, оптимальный временной вариант - 1,5 

часа, иначе нерегламентированный урок. 

2.Место проведения урока - не только кабинет в школе, это может быть 

цех завода, фабрики, музей, лес и т.д. 

3.Использование не только программного материала, но углублённое и 

всестороннее рассмотрение взятой на урок темы. 

4.Организация коллективной деятельности в равном сочетании с лич-

ным творчеством учащихся и учителя. 

5.Возможность привлечения для организации продуктивной учебной 

деятельности людей разных профессий. 

6. Упор на эмоциональную сферу учащихся. Создание ситуаций успеха 

для каждого ребенка с учётом его возрастных, индивидуальных особенностей  

                                                 
1
 Дистервег А. О высшем принципе воспитания. Избранные педагогические сочинения. М. : Учпедгиз, 1956. 

374 с. 
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и интересов
1
. 

7. Самоанализ и взаимоанализ деятельности в момент подготовки к  

уроку и на самом уроке. Самооценка учащихся, самокоррекция, взаимокор-

рекция деятельности. 

8. Категорично не отвергать формы нестандартного урока, виды дея-

тельности на уроке, предложенные учащимися. 

9. Творчество, направленное не на развлечение на уроке, а на идею по-

знания в более приятной и лёгкой форме. 

Сам Л.Н. Толстой в своей работе «Общие замечания для учителей» пи-

сал о значимости, занимательности и психологическом «комфорте» процесса 

познания: «Для того чтобы ученик учился хорошо нужно, чтобы он учился 

охотно; для того, чтобы он учился охотно, нужно: чтобы то, чему учат уче-

ника, было понятно и занимательно; чтобы душевные силы его были в самых 

выгодных условиях»
2
. Писатель верно указал те признаки, без которых учеб-

ный процесс становиться неинтересным и как следствие непродуктивным 

(непознавательным). Познавательная деятельность на уроке должна вызывать 

у учеников удовлетворение, увлеченность предлагаемой информацией. Это 

позволяет обеспечить развитие личности ученика с позиций личностно - ори-

ентированного подхода в обучении и воспитании. 

Автор термина «нестандартный урок», И. П. Подластый, характеризует 

его следующим образом - это «импровизированное учебное занятие, имею-

щее нетрадиционную структуру»
3
. Такой урок включает в себя приемы и ме-

тоды различных форм обучения. Он основан на совместной деятельности 

учителя и учащихся, совместном поиске, апробировании новых форм работы, 

что в итоге влияет на активизацию познавательной активности учащихся на 

уроках и повышение эффективности преподавания. 

Важно обратить внимание на то, что необходимо подбирать методы в 

зависимости от направленности, эффективные именно для данного класса. 

                                                 
1
 Боброва С.В. Нетрадиционные уроки, пер. и доп. Волгоград : Изд-во «Учитель», 2014. С. 33. 

2
 Толстой Л. Н. Азбука Кн. I. СПб., 1872. С. 26. 

3 Подласый И.П. Педагогика 2-е изд., пер. и доп: Учебник для бакалавров М., 2015. С. 128. 
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Например, для класса с гуманитарным уклоном, можно провести урок в сти-

хах, в сказках. Уроки в классах с физической направленностью, удобно будет 

провести в форме конференции или экскурсии на предприятие. Нетрадици-

онные уроки - это «занятия, которые впитывают в себя методы и приемы 

различных форм обучения. Они строятся на совместной деятельности педа-

гога и учащихся, на совместном поиске, на эксперименте по отработке новых 

приемов с целью повышения эффективности учебно-воспитательного про-

цесса»
1
, - утверждает Т.С. Широбокова. 

В литературе представлено множество форм нетрадиционных уроков, в 

связи с чем существует проблема отсутствия единства мнения об их типоло-

гии. В статье Л. Н. Соколовой мы можем увидеть классификацию форм не-

традиционных занятий, представляющей собой единую типологию в зависи-

мости от их целей: 

1. Уроки изучения нового материала: урок-лекция, киноурок, урок-

путешествие, урок-заочная экскурсия, урок-диалог, урок-деловая игра, урок-

беседа; 

2. Уроки совершенствования знаний и умений: урок-практикум, урок-

исследование, урок-ролевая игра, урок-консультация, урок-соревнование, 

урок-диспут, урок-митинг, урок-интеллектуальные игры; 

3. Уроки обобщения и систематизации знаний: урок-творческий отчет, 

урок-конференция, урок-суд, урок-аукцион, урок-заседание ученого совета, 

урок-концерт, урок-портрет; 

4. Контрольные уроки: урок-зачет, урок-семинар
2
.  

Каждая из представленных форм нетрадиционного урока решает свои 

образовательные задачи, но все они преследуют одну цель: поднять интерес 

учащихся к учебе, вместе с тем, повысить эффективность обучения. Многие 

нетрадиционные формы уроков по объему и содержанию рассматриваемого 

                                                 
1
 Широбокова Т.С. Методика организации и проведения нетрадиционных уроков в образовательном процес-

се учреждений СПО // Научные исследования в образовании. 2017. № 15. С. 48.  
2
 Соколова Л.Н. Нестандартный урок в старших классах: сущность, признаки, типология, функции // Вест-

ник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2016. № 19. С. 111. 
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на них материала часто выходят за рамки школьной программы и предпола-

гают какой-либо творческий подход со стороны учителя и учащихся. Глав-

ное, что все участники нетрадиционный формы урока имеют одинаковые 

права и возможности принять в нем  активное участие, проявить себя. Нетра-

диционные формы уроков так же рассматривают как одну из форм активного 

обучения. Это одна из попыток повышения эффективности обучения, воз-

можность преподавателя соединить и осуществить на практике все принципы 

обучения с использованием различных средств и методов обучения. Для 

учащихся нетрадиционный урок - переход в иное психологическое состоя-

ние, это другой стиль общения, эмоции, ощущение себя в новом образе, а 

значит новые обязанности и ответственность. Соответственно, такой урок - 

это возможность развить в обучающемся творческие способности и индиви-

дуальные  качества, а так же оценить роль его знаний и проследить их при-

менение на практике. 

В тоже время, для преподавателя обращение к нетрадиционным урокам 

предполагает наличие у него педагогической профессиональной грамотно-

сти, способность к творчеству, а также - знание учителем законов возрастной 

психологии
1
. Иначе нетрадиционные уроки могут стать самоцелью, никому 

не нужным формотворчеством. Задача учителя не «донести», «преподнести», 

«объяснить» и «показать» учащимся, а организовать совместный поиск ре-

шения возникшей перед ними проблемы. Учитель должен выступать как 

«режиссер» мини-спектакля, который разворачивается непосредственно в 

самом классе. Новые условия учебной деятельности требуют от учителя уме-

ния выслушать всех желающих по возникшему вопросу, не отвергнув при 

этом ни один ответ, попытаться встать на позицию каждого отвечающего, 

понять логику его рассуждения и найти выход из постоянно меняющейся 

учебной ситуации, анализировать ответы, предложения детей и незаметно 

                                                 
1
 Даринская Л.А. Психология образования в современном мире //Матер. научной конф. 2014. С. 471. 
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вести их к решению проблемы
1
. Главное приобщить даже самых пассивных 

учеников к процессу познания. Не надо жалеть времени на многократность 

повторения материала, определений, выводов, это скажется только положи-

тельно на их знаниях. Важно будоражить ребят, заставляя их думать нестан-

дартно, находить выход из новой ситуации путем самостоятельных поисков. 

Учащиеся должны, не боясь упреков со стороны, как педагога, так и других 

учащихся, высказать свою точку зрения, обосновать выводы, но если они не-

верны, поправить. В этом и состоит сложность для учителя контролировать 

данную форму учебной деятельности.  

Из вышеизложенного следует, что дети в наше время живут в мире, где 

прежним методам и формам обучения нет места. Необходима ориентация 

урока на современного подростка, использование новых подходов в органи-

зации урока. Нестандартный урок - это интересная и необычная форма 

предоставления материала на занятиях. Она призвана вместе с целями и за-

дачами стандартных уроков, развивать у учащегося интерес к самообучению, 

творчеству, умение в непривычной для него форме систематизировать мате-

риал, оригинально мыслить и самовыражаться
2
. На таких занятиях учащиеся 

не просто прочитывают сообщение, а пытаются донести с помощью ярких и 

запоминающихся опытов, газет, презентаций.  

 

 

3.2. Методическая разработка нетрадиционной формы урока по теме:  

«Предпринимательский договор с несовершеннолетним» 

 

В наше время в школах должен происходить постоянный поиск, цель 

которого найти новые формы и причины позволяющие соединить  в единый 

процесс работу по развитию и образованию учащихся на всех этапах обуче-

                                                 
1
 Гузовская Т.И. Нетрадиционный урок как одно из средств активизации познавательной деятельности уча-

щихся. Открытый урок: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2016. С. 15. 
2
 Зиновкина М.М., Гареев Р. Т., Горев П. М., Утёмов В. В. Теория и методика развития творческого мышле-

ния учащихся: Учебное пособие. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2014. С. 37. 
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ния. Учителям необходимо реализовать концепцию, которая предполагает 

необходимость обеспечения учащихся прочными знаниями материала про-

граммы с одновременным осуществлением различного рода развития и фор-

мирование личности каждого обучаемого, с учётом его индивидуальных спо-

собностей и возможностей. 

Предпринимательская деятельность среди несовершеннолетних стано-

вится не таким уж редким явлением и требует правового подкрепления и раз-

вития, как на школьном уровне, так и в законодательстве. Такая тема сложна 

для восприятия восьмиклассников, так как приходится работать с большим 

пластом научной литературы. Поэтому предлагается проведение нетрадици-

онных уроков в форме урока - деловой игры. Это позволит учащимся, нахо-

дясь в реальных условиях, попробовать свои силы в ситуации заключения 

договоров, в первую очередь в предпринимательской сфере. Полученный 

опыт, который будет разобран и проанализирован, даст возможность уча-

щимся более успешно действовать в дальнейшем. Урок направлен на форми-

рование умений учащихся, самостоятельно и мотивированно организовать 

свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результатов как своей, так и групповой работы). 

Данная методическая разработка предназначена для основного общего 

образования (8 класс) общеобразовательных школ, обучающихся на базовом 

уровне направления обществознание. 

 Методическая разработка состоит из следующих разделов: 

1) Аннотация к уроку. 

2) Содержание проведения урока (Технологическая карта урока) 

(Приложение 1). 

Аннотация к уроку. 

Тема: «Предпринимательский договор с несовершеннолетним». 

Цель: сформировать представление учащихся о предпринимательском 

договоре с несовершеннолетними и основных условиях его заключения, из-

менения и расторжения. 
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Задачи урока: 

1. Формирование познавательной активности и творческого мышления; 

развивать умения учащихся работать с правовым документом, анализировать 

его, формулировать и подтверждать примерами свою точку зрения, модели-

ровать ситуации; 

2. Развитие умений и навыков делать выводы, обобщать и системати-

зировать информацию; развитие умения работать в группе, команде; 

3. Воспитание правовой культуры и позитивной правовой социализа-

ции, толерантности. 

Виды деятельности: 

 работа с учебником Обществознание, 8 класс, Боголюбов Л.Н., Го-

родецкая Н.И., Иванова Л.Ф., 2014; с частью 1 ГК РФ; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализа-

ции;  

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явле-

ниях общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта 

ученика. 

Итак, разработанный урок предоставляет возможность раскрытия перед 

учащимися их правовых возможностей, тем самым ликвидируя относитель-

ную безграмотность в правовой сфере. Особая важность в преподавании 

именно этой темы обуславливается пробелом в данной области и не возмож-

ности раскрытия потенциала несовершеннолетних в предпринимательской 

деятельности. 

Апробация урока на 8-х классах Гимназии № 31 показала, что учащим-

ся интересны такие уроки. Они способствуют развитию инициативы, разви-

вают коммуникативные навыки, предполагают самостоятельный поиск 

средств и способов решения задач, связанных с реальными ситуациями в 

жизни, искореняют такие присущие традиционному обучению негативные 

явления, как списывание, боязнь плохих отметок, закомплексованность. 
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Сами учащиеся отметили, что, не смотря на сложность предоставлен-

ных текстов, они смогли вникнуть в смысл и провести их анализ. Они актив-

но включались в беседу, делились своими мнениями и разрешали возникшие 

противоречия. По окончании урока ребята делились тем, что раньше не знали 

о своих правах в предпринимательстве и желали бы попробовать себя в этой 

сфере. Уроки в 8-х классах по теме «Предпринимательский договор с несо-

вершеннолетним» прошли успешно, так учащиеся не сковывались традици-

онными установками урока, в классе оживилась атмосфера и поспособство-

вала высокому уровню усвоения материала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив договор в сфере предпринимательской деятельности, мы рас-

крыли определение предпринимательского договора. Итак, предпринима-

тельский договор - это взаимное соглашение сторон, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность, об установлении, изменении или прекраще-

нии предпринимательских прав и обязанностей, направленных на достиже-

ние установленных в договоре целей. Значение договора в сфере предприни-

мательства, безусловно, играет решающую роль. Оно обусловлено различ-

ными факторами, наличие которых необходимо для общего понимания пред-

принимательской деятельности.  

Выделены такие основания заключения договора как обязательное со-

глашение обоих сторон. Процедура заключения договора рассмотрена в трех 

этапах: направление предложения одной стороной; акцепт оферты другой 

стороной; получение акцепта стороной, направившей оферту. Изменение и 

расторжение предпринимательского договора осуществляется только по вза-

имному согласию сторон (если иное не указано в самом договоре), а так же 

по решению суда. 

Основаниями заключения, изменения и расторжения предпринима-

тельского договора с несовершеннолетним, прежде всего, служит регистра-

ция его в качестве предпринимателя в установленном законом порядке (ст. 

23 ГК РФ), что в свою очередь требует согласие родителей (лиц их заменяю-

щих) на совершение данных действий. В тоже время регистрация несовер-

шеннолетнего не отменяет необходимости каждый раз получать согласие за-

конных представителей на конкретную сделку (ст. 26 ГК РФ), а это негатив-

но сказывается на его контрагентах. Следствие чего нежелание сотрудниче-

ства с юным предпринимателем и его неизбежный крах.  

Так же возраст, с которого несовершеннолетний может заняться пред-

принимательством, определяется по смыслу статей ГК РФ, откуда следует, 

что несовершеннолетний имеет право заниматься предпринимательской дея-

тельностью с 14 лет. Федеральный закон № 76-ФЗ указывает на то, что в 



51 

 

гражданском обороте действуют несовершеннолетние в возрасте от 14 лет. 

НК РФ устанавливает привлечение к налоговой ответственности с 16-го воз-

раста. ТК РФ предусматривает вступление в трудовые отношения в качестве 

работников лиц, в возрасте 16-ти лет, а в исключительных случаях - менее 

этого возраста. Следовательно, необходимо унифицировать вышеперечис-

ленные нормативные акты по данному вопросу. 

Проведенная апробация урока для параллели 8-х классов Гимназии № 

31, показала продуктивный результат. Именно проведение урока в нетради-

ционной форме повлияло на усвояемость информации по теме «Предприни-

мательский договор с несовершеннолетними». Урок был направлен на фор-

мирование умений учащихся, самостоятельно и мотивированно организовать 

свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результатов как своей, так и групповой работы). Учащиеся почув-

ствовали себя в роли предпринимателей, пробовали заключить договор, по-

работали в группах и научились анализировать выдержки из законодатель-

ства. Представленная методическая разработка урока является показательной 

для изучения правовых тем подобного рода, так как для учащихся, как пока-

зала практика, проще и интересней изучать предмет, через деловые игры. 

Таким образом, для предотвращения различных неблагоприятных со-

бытий для несовершеннолетнего предлагается в первую очередь, включить в 

ГК РФ (часть первую) указанное выше понятие предпринимательского дого-

вора. Во- вторых, ввести в гражданское законодательство дополнения, 

предусматривающие обязательное согласие родителей (лиц, их заменяющих) 

на занятие предпринимательской деятельностью, но при том, что, с одной 

стороны, данное согласие должно быть юридическим фактом, с другой, со-

гласия должно быть достаточно для дальнейшей самостоятельной предпри-

нимательской деятельности несовершеннолетнего без получения согласия на 

каждую конкретную сделку. Поэтому в ГК РФ п. 1 ст. 26 "Предприниматель-

ская деятельность несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет" внести 

следующие поправки: 
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1. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью с момента государственной регистра-

ции.  

2. Согласие родителей (лиц, их заменяющих) на занятие несовершен-

нолетним предпринимательской деятельностью выражается путем предо-

ставления нотариально удостоверенного согласия указанных лиц в реги-

стрирующий орган для государственной регистрации несовершеннолетнего 

в качестве предпринимателя.  

3. При соблюдении условий, предусмотренных п. 1 и п. 2 данной ста-

тьи, несовершеннолетний вправе совершать сделки, самостоятельно, без со-

гласия родителей (лиц, их заменяющих). Остальные сделки несовершенно-

летний совершает в соответствии со ст. 26 ГК РФ. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей 

(лиц, их заменяющих), либо органа опеки и попечительства может прекра-

тить предпринимательскую деятельность несовершеннолетнего,  

В-третьих, пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ автор предлагает изложить в следу-

ющей редакции: "Распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

аналогичными доходами, полученными несовершеннолетним от примене-

ния своего труда, а также доходами, полученными от сделок, которые несо-

вершеннолетний вправе совершать самостоятельно; распоряжаться имуще-

ством, приобретенным на указанные в настоящем пункте доходы". 

Основная цель нашей работы достигнута, однако проблемы, затрону-

тые, в работе требуют дальнейшего более глубокого изучения, проработки и 

освещения. Апробированный автором урок может быть внедрен в другие 

учебные заведения. 
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