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Актуальность темы исследования: Актуальность исследуемых в работе проблем 

обусловлена экономической и социальной значимостью индивидуального 

предпринимательства, его массовостью; отсутствием в действующем российском 

законодательстве надлежащим образом сформулированных и легально определенных 

основополагающих понятий предпринимательского права, отсутствием адекватного 

экономической ситуации регулирования предпринимательской деятельности гражданина 

без образования юридического лица; неоднозначностью законодательства при 

определении правосубъектности указанного физического лица. Кроме того, 

преобладающее большинство исследований посвящено отдельным вопросам регистрации, 

лицензирования, налогообложения юридических лиц, в то время как индивидуальный 

предприниматель в качестве объекта исследования рассматривается фрагментарно.  

Цель работы: анализ правовой природы гражданско-правового статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Задачи: проанализировать сущность предпринимательской деятельности без образованию 

юридического лица; охарактеризовать подходы к понятию и признакам 

предпринимательской деятельности; исследовать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя; раскрыть 

особенности гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя; 

исследовать содержание правосубъектности индивидуального предпринимателя; 

рассмотреть процедуру государственной регистрации как гражданско-правовое средство 

приобретения физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя; выявить 

специфику несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя;  

обозначить особенности гражданско-правовой ответственности и защиты 

индивидуальных предпринимателей; дать характеристику механизму прекращения 

гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя; выявить 

перспективные направления совершенствования законодательных основ регулирования 

предпринимательской деятельности без образованию юридического лица. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Результаты 

исследования определяются, прежде всего, системностью подхода к анализу правового 

статуса индивидуального предпринимателя, что позволяет говорить о возможности 

гармонизации современного законодательства и решения на этой основе целого ряда 

проблемных вопросов в сфере регулирования деятельности ИП. Результаты исследования 

могут быть использованы при изучении гражданского права, а также направлены на 

совершенствование гражданского законодательства.  

Результаты исследования.  

1. Индивидуальный предприниматель – это гражданин, обладающий дееспособностью в 

полном объеме, имеющий знания и опыт, или использующий лицо, таковыми 

обладающее, в отношении предмета деятельности, осуществляемой самостоятельно, на 

свой риск и под свою ответственность, направленной на получение чистой прибыли от 

ведения, пользования, распоряжения имуществом, выполнения работ, оказания услуг.  

2. Предпринимательская деятельность может осуществляться индивидуальным 

предпринимателем в различных организационно-правовых формах, но не зависимо от 

того, каким образом она осуществляется, на нее одинаково распространено действие 



конституционных гарантий деятельности. 

3. Нормы, касающиеся индивидуального предпринимателя, содержатся в различных 

правовых актах, одно из важных мест сфере становления законодательства об 

индивидуальной предпринимательской деятельности стал ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», определивший для индивидуальных предпринимателей основания для 

признания их банкротами.  

4. Гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей определяет правовое 

положение указанной категории лиц в сфере гражданско-правовых отношений. Основным 

звеном правового статуса предпринимателя является его гражданская правосубъектность. 

5. Индивидуальный предприниматель может быть признан банкротом только по решению 

арбитражного суда. Дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей 

рассматриваются по месту их жительства. Право на обращение в суд с заявлением о 

признании индивидуального предпринимателя банкротом имеют: индивидуальный 

предприниматель; кредитор; налоговый орган; прокурор. Данное лицо наделено правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом лишь при обнаружении им признаков преднамеренного 

банкротства, если имеется задолженность по обязательным платежам, а также в интересах 

кредитора по денежным обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования и 

в других случаях, установленных законодательством РФ.  

6. Отличительной особенностью банкротства индивидуального предпринимателя 

заключается в процедурах, применяемых при рассмотрении дела о банкротстве. В 

отношении индивидуального предпринимателя осуществляются только следующие 

процедуры: конкурсное производство и мировое соглашение. 

7. Анализ ответственности индивидуальных предпринимателей позволяет сделать вывод о 

том, что, являясь субъектом гражданских правоотношений, они обладают повышенной 

ответственностью в сравнении физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями. Поэтому гражданское законодательство должно более четко 

регулировать вопросы в деятельности индивидуального предпринимателя и разрешать 

возникающие правовые коллизии.  

Рекомендации:  

1. Внести в п. 2 ст. 207 Закона о банкротстве 2002 года следующее дополнение: 

«Указанная норма не распространяется на граждан, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица».  

2. Считаем целесообразным, внести в Закон о банкротстве 2002 года 

«восстановительные» процедуры, предполагающие достижение оптимального 

разрешения ситуации банкротства граждан - предпринимателей, при условии 

принятия соответствующего решения большинством кредиторов.  

3. П. 3 ст. 401 ГК РФ дополнить нормой о том, что по взаимному соглашению 

стороны могут сформулировать виды непреодолимой силы в договоре. 

4. Внести изменения в ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» изложив ее в следующей редакции: «Государственная 

регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его 

жительства, либо места временной регистрации». 



 


