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Российская система в основном базируется на принципах системоцен-

тризма, сочетая процесс взаимовлияния государства и общества. Начало пред-

принимательства в России было положено с 1 января 1991 г., когда вступил в 

силу Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предприниматель-

ской деятельности». Предпринимательской деятельностью является самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на система-

тическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-

честве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Статус индивидуаль-

ного предпринимателя приобретается с момента государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, осуществляющий деятельность без образования 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


юридического лица, признаётся предпринимателем автоматически с момента 

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Оперативность регистрационной системы и минимизация затраты времени 

играют важную роль в данной сфере деятельности. Но под влиянием сисетмо-

центризма, открытие своего дела предполагает длительный и трудоемкий про-

цесс, связанный с оформлением документов и посещением различных инстан-

ций, а для получения максимальной прибыли, иногда требуются быстрота и опе-

ративность в данном процессе. Процесс регистрации и оформления достаточно 

сложный, теоретически его длительность определяется в 5 рабочих дней, но как 

показывает практика, времени потребуется намного больше положенного. 

В отличии от законодательства РФ прошлых лет, в нынешнем регулируются 

отношения между свободными производителями, подрядчиками, посредниками 

и потребителями. Так границы правомерного участия граждан в имущественных 

и личных неимущественных правоотношениях претерпели следующие измене-

ния: – расширились права собственности граждан на объекты, ранее находивши-

еся в исключительной собственности государства, а именно земельные участки, 

предприятия, акции и т. д., были отменены ограничения количества и стоимости 

имущества, приобретенного гражданином в соответствии с законом или догово-

ром. Возрастные пределы и объем дееспособности граждан также претерпели 

значительные изменения. В отличие от ранее действующих норм в ГК РФ 

названы основания, когда гражданин может быть наделен полной дееспособно-

стью до достижения совершеннолетия. А именно, в соответствии со ст. 27 ГК РФ 

несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен дееспособным, в 

частности, если он с согласия родителей, усыновителей, попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 

По мнению советских исследователей, правоспособность и дееспособность 

индивидуального предпринимателя в сфере предпринимательского права возни-

кают единовременно в момент государственной регистрации в полном объеме, 

именно поэтому гражданин, не обладающий полной дееспособностью, не может 

выполнять функцию индивидуального предпринимателя. Поэтому необходимо 



закрепить норму о том, что индивидуальным предпринимателем может быть 

только совершеннолетний дееспособный гражданин. Также представляется ин-

тересным вопрос о возможности совершеннолетних граждан, ограниченных в 

дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими веществами, заниматься предпринима-

тельской деятельностью. 

Однако, гражданско-правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности содержит еще одну существенную деталь, которая негативно сказыва-

ется на деятельности предпринимателей: осуществляя данный вид деятельности 

предприниматель несет гражданско-правовую ответственность перед контраген-

том не только при наличии своей вины в возникновении убытков, но и за случай-

ное неисполнение договорных обязательств. Так, в п. 3 ст. 401 ГК РФ специально 

указывается, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 

исполнившее или не надлежащим образом исполнившее обязательство при осу-

ществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре-

одолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

Предпринимательская деятельность граждан имеет огромное значение для 

современной рыночной экономики России и любой другой страны, так как берет 

на себя выполнение различных функций государства, таких как: производство 

товаров и услуг, удовлетворение возникающих потребностей граждан, создание 

новых рабочих мест. Поэтому необходимым условием для развития предприни-

мательства в нашей стране, является упрощение процедуры регистрации данного 

вида деятельности и принятие новых нормативно-правовых актов, которые бу-

дут направлены на стимулирование развития малых предприятий, и которые 

смогут максимально уравнять эти предприятия в правах с крупными компани-

ями. 

 

 



Список литературы 

1. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. – М.: ГУ-

ВШЭ. 2006. – 262 с. 

2. Гражданский кодекс РФ Части первая, вторая, третья и четвертая. 

(ст. 23). – М.: Омега-Л, 2015. – 571 с. 

3. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), ст. 22.1–22.3. 

4. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних / Л.Г. Кузнецова, 

Я.Н. Шевченко. – М.: Юрид. лит., 1968. – 136 c. 


