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Аннотация
Статья посвящена анализу института самозанятых граждан в Российской 

Федерации. Данный вопрос, несмотря на свою очевидную актуальность, еще 
не нашел должного закрепления на законодательном уровне. При рассмотрении 
сущности самозанятости, анализе подходов к определению категории «самозанятые 
граждане» в российском и международном праве и норм действующего законодатель-
ства, обнаружился ряд пробелов, противоречий и проблем, требующих своевремен-
ного нормативно-правового разрешения. Определение статуса самозанятых граждан 
важно, прежде всего, с точки зрения единообразной практики правоприменения 
норм действующего законодательства. Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод, что институт самозанятости в Российской Федерации не имеет надлежащего 
нормативно-правового регулирования, можно отметить полное отсутствие регламен-
тированного правового статуса этой категории граждан. При всем этом законодатель, 
как и высшие судебные инстанции, весьма активно оперируют понятием «самоза-
нятый гражданин». Авторами статьи решение названной проблемы видится в законо-
дательном закреплении понятия самозанятых граждан, определении диспозитивного 
перечня видов их деятельности и в фиксации правового статуса таких субъектов в 
гражданском законодательстве России.
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Введение

Проблема развития малого и среднего предпринимательства была и остается актуальной 
в Российской Федерации на протяжении нескольких десятилетий. Законодатель совершен-
ствует нормативно-правовую регламентацию деятельности субъектов данной категории 
бизнеса, а также активно ищет возможности развития данного института. Одним явлением, 
длительное время волнующим государство, но при этом недостаточно урегулированным 
законом, выступает понятие «самозанятости» в целом и, институт «самозанятых граждан» 
в частности.

В общих чертах «самозанятые лица» – это те, кто самостоятельно обеспечивают себя 
и организуют деятельность, которая выступает для них основным источником дохода. В 
странах постсоветского пространства под такое расширительное понимание самозанятости 
подходит достаточно большая часть населения, ведущая личное подсобное хозяйство, 
подрабатывающая в свободное время своим трудом, во время отпусков, занимающаяся 
репетиторством, иным ремеслом и так далее. В условиях рыночной экономики самозаня-
тость считается объективно обязательным элементом. Многие экономические и социальные 
факторы способствуют развитию такого рода явления. К примеру, некоторыми причинами 
существования самозанятости в обществе принято считать следующие:

1) недостаточность средств к существованию;
2) несвоевременная оплата труда, задержка социальных выплат;
3) потеря либо отсутствие основного источника к существованию, то есть статус 

безработного;
4) поиск иного, более высокого источника дохода;
5) экономическая свобода;
6) поиск работы, способной дать человеку самореализацию [Иляшова, www].
И если посмотреть на данное явление с правовой точки зрения, то мы увидим, что 

доходы граждан от выполнения таких работ, оказания услуг и реализации товаров остаются 
вне поля зрения государства, как и сама деятельность лиц, которых определяют как самоза-
нятых. Но, прежде чем развивать правовое регулирование института самозанятых граждан, 
необходимо уяснить, какова правовая основа данного понятия в Российской Федерации.



198

Elena Yu. Tsukanova, Ekaterina A. Pridatko

Matters of Russian and International Law. 9`2016

Проблемные аспекты института самозанятых граждан

Стоит отметить, что легального определения рассматриваемого понятия в российском 
законодательстве не сложилось. Как правило, самозанятыми считаются те, кто имеет 
собственное дело, а потому по роду своей деятельности и правовому положению отно-
сится к предпринимательскому «сословию» [Токсанбаева, 1998]. Действительно, само-
занятых относят к субъектам предпринимательской деятельности. Так, Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов 
выступает за введение новой категории – «индивидуальные предприниматели-самоза-
нятые» [Шувалова, www]. Отличие состоит в том, что самозанятые работают «сами на 
себя», то есть в штате такого субъекта отсутствуют наемные работники. В отличие от 
некоторых индивидуальных предпринимателей, которые на сегодняшний день мало отли-
чаются от небольших коммерческих организаций – имеют большой штат наемных сотруд-
ников, недвижимость и обширные производственные ресурсы. В этой связи представля-
ется разумным не подводить под одно понятие правовое положение всех индивидуальных 
предпринимателей. При анализе налогового и пенсионного законодательства, мы видим 
вполне успешное оперирование понятием «самозанятые граждане» (4, 5), возникает 
вполне закономерный вопрос – почему в Гражданском кодексе Российской Федерации не 
определен правовой статус таких субъектов?

Достаточно сложно трудно определиться с понятием самозанятых граждан еще и потому, 
что нигде в законодательстве нашей страны не зафиксирован перечень видов деятельности 
таких субъектов. Министерство финансов Российской Федерации к самозанятым граж-
данам предлагает отнести три категории людей – репетиторы, мастера по ремонту нежилых 
и жилых помещений и помощники по уборке помещений и домашнему хозяйству. А из 
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 12 мая 2016 года следует, 
что к самозанятым гражданам отнесены нотариусы, занимающиеся частной практикой, и 
адвокаты (Определение Конституционного Суда РФ № 1144-О). Как известно, деятельность 
и нотариуса, и адвоката не относится к предпринимательской. Но при этом самозанятыми 
предлагается считать именно индивидуальных предпринимателей. Попытка законодательно 
вывести таких лиц из «тени» невозможна без определения их правового статуса. Но отсут-
ствие единого подхода к тому, кого считать самозанятым делает невозможным точный или 
даже примерный подсчет их удельного количества в структуре населения страны и, следо-
вательно, подсчет потенциального «недовеса» бюджета.

С юридической точки зрения, самозанятость может относиться лишь к таким предпри-
нимателям, которые надлежащим образом зарегистрировались, платят страховые взносы, 
налоги. Следовательно, деятельность лиц, которые не прошли процедуру регистрации и 
не получили патент, но осуществляют соответствующую деятельность, может характеризо-
ваться как «незаконное предпринимательство». Получается замкнутый круг – нет перечня 
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видов деятельности и нет возможности осуществить государственную регистрацию самоза-
нятых граждан как субъектов отношений. Сама процедура регистрации в основном заклю-
чается в приобретении лицом патента. Но целесообразность его приобретения ставится 
под вопрос, поскольку это не всегда окупаемо масштабом осуществляемой деятельности. В 
этой связи государству следует обратить особое внимание на развитие преимуществ реги-
страции самозанятости.

Стоит отметить, что приобщение самозанятых граждан к индивидуальным предпри-
нимателям не сможет автоматически решить существующую проблему. Из этого последует 
ряд так называемых трансакционных издержек. Одна из них связана с издержками законо-
послушного поведения – «цена подчинения закону», то есть денежные затраты, временные 
затраты. В последствии возникают издержки легального продолжения деятельности в виде 
налогового бремени. Возможно, это одна из причин, по которой самозанятые граждане не 
регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Если брать во внимание 
предлагаемые сферы деятельности самозанятых, то очевидно, что уровень их доходов не 
сопоставим с теми расходами, которые возникнут при регистрации.

Таким образом, в сфере самозанятости в Российской Федерации на сегодняшний день 
имеется ряд существенных проблем и пробелов, требующих серьезного осмысления со 
стороны законодателя.

Несколько иначе ситуация с самозанятостью обстоит в ряде других стран, где уже не 
одно десятилетие уделяется внимание этой проблеме. Так, в 1979 году Франция реализо-
вала экспериментальную программу развития самозанятости для безработных, основанную 
на формировании стартового капитала для своего индивидуального предпринимателя с 
помощью средств из пособий по безработице. Великобритания, аналогично Франции, 
внедрила национальную программу развития самозанятости, участниками которой могли 
стать лица, имеющие пособие по безработице и дополнительные социальные льготы. Также 
британская модель основана на периодических выплатах по безработице, что позволяет 
безработному человеку постепенно получать необходимую квалификацию и, следовательно, 
создавать собственный бизнес. Впоследствии сходные программы развития самозанятости 
появлялись и в других странах Европы. На сегодняшний день эти государства постоянно 
совершенствуют свои национальные программы развития и поддержки самозанятости, 
применяя их к новым социально-экономическим условиям. Кроме того, интересный опыт 
в этой сфере можно почерпнуть из законодательства Соединенных Штатах Америки, где 
власти к самозанятым относят ветеранов вооруженных сил и инвалидов, что значительно 
расширяет само понимание самозанятости [Бондаренко, 2009, www].

Там же практикуется вид трудовой деятельности, называемый «домашняя занятость». 
Он охватывает людей, занимающихся выполнением определенной работы на дому при дого-
воренности работника и работодателя. Работу на дому можно соотнести с работой в офисе, 
только без постоянного контроля и без привычного окружения, например, консультирование 
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по телефону, удаленная работа в сети Интернет, редактор текстов и так далее [Бондаренко, 
2009, www]. Конечно же, стоит обратиться к опыту экономически развитых стран, который 
поможет нашему законодателю определить понятие самозанятых граждан и очертить круг 
видов деятельности для субъектов такого рода.

В заключение стоит отметить, что попытка государства вывести из «тени» самозанятых 
граждан – это, бесспорно, положительная тенденция в нынешних условиях развития обще-
ства. Действующие же положения о самозанятости в Российской Федерации, имеют ряд 
серьезных пробелов и противоречий в подходе к пониманию данных субъектов.

Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что институт самозанятости 
фактически существует в Российской Федерации, хотя и не имеет надлежащего норма-
тивно-правового регулирования. Проанализировав нормы действующего законодательства 
на предмет определения понятия «самозанятость», можно отметить полное отсутствие 
регламентированного правового статуса этой категории граждан. При всем этом законо-
датель, как и высшие судебные инстанции, весьма активно оперируют понятием «самоза-
нятый гражданин».

Решение проблемы видится в законодательном закреплении понятия самозанятых 
граждан, определении хотя бы диспозитивного перечня видов их деятельности и, соответ-
ственно, в фиксации правового статуса таких субъектов в гражданском законодательстве 
России.
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Abstract
Object. The article deals with institution of self-employed citizens in the Russian 

Federation. The matter of the obvious relevance did not find durable legislatively fixation at 
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this time. The authors analyze the essence of self-employment, the approaches about determi-
nation of category ''self-employed citizens'' in the Russian and international law and regulations 
of the current legislation. As a result the authors found a number of the gaps, contradictions 
and problems demanding timely normative and legal permission. Determination of the status 
of self-employed citizens is important, first of all, from the point of view of uniform practice of 
law enforcement of regulations of the current legislation. Methodology. The authors applies 
general scientific (dialectic, heuristic and method of systemic analysis) and specific methods 
of scientific cognition, such as comparative legal and formal-judicial. Results. The institute 
of self-employment in the Russian Federation has no proper normative legal regulation; it 
is possible to point out the total absence of the regulated legal status of this category of citi-
zens. The legislator operates very actively, as well as the highest judicial authorities, with the 
concept of ''self-employed citizen''. Conclusion. The authors offer the solution of the called 
problem in form of legislative fixing of a concept of self-employed citizens, determination of 
the dispositive list of types of their activity and in fixing of legal status of such subjects in the 
civil legislation of Russia.
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