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В статье аргументируется положение о том, что ре-
шение современных социально-экономических задач стано-
вится возможным посредством самозанятости граждан, 
понятие которой до настоящего времени не имеет легаль-
ного определения, а ее правовые свойства в недостаточной 
степени изучены цивилистической наукой. Формулируется 
авторское определение понятия «самозанятость граждан» 
и доказывается, что оно обладает гражданско-правовыми 
свойствами, поскольку реализуется участниками граждан-
ского оборота — гражданами, возникает по поводу объ-
ектов гражданских прав, регулируется при помощи граж-
данско-правовых средств и классифицируется как процесс 
осуществления гражданских прав. Выявляется соотноше-
ние самозанятости граждан с экономической, предприни-
мательской и трудовой деятельностью.

The article states that the solution of modern social and econom-
ic tasks becomes possible by means of self-employment of citizens, 
which concept has no legal determination so far are reasoned, and 
its legal properties are insufficiently studied by the civil science. 
The author’s determination of the concept of «self-employment  
of citizens» is formulated and proved that it has civil properties 
as it is implemented by participants of civil circulation — citizens, 
arises regarding the objects of the civil laws, is regulated by means 
of the civil tools and is classified as the process of implementation 
of the civil rights. The ratio of self-employment of citizens with an 
economic, business and labor activity comes to light.
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В настоящее время актуальной социально-экономиче-
ской государственной задачей является развитие предпри-
нимательской инициативы и свободы граждан. Большую 
роль в ее решении играет самозанятость граждан, которая 
с одной стороны, трактуется как «незаконная предприни-
мательская деятельность» и, как следствие этого, подвер-
гается необоснованному надзору и контролю со стороны 
государственных органов, связывая при этом «бизнес по 
рукам и ногам» [1]. С другой стороны, это понятие не имеет 
легального законодательного закрепления.

Безусловно, сложившееся положение не только  
не способствует решению вышеназванной задачи, но и пре-
пятствует реализации конституционных прав граждан по 
применению своих способностей для занятия санкциониро-
ванных законом различных видов экономической деятель-
ности. В таком случае Россия как социальное государство, 
обеспечивая стабильность своего конституционного строя, 
должна создать условия, направленные на достойную 
жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 [2]).

Как следует из ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее — ГК РФ) [3] 
правовое положение участников гражданского оборота,  
к которым относятся граждане (физические лица), опреде-
ляется гражданским законодательством. Однако последую-
щий анализ этого законодательства не позволяет выявить 
легальное определение понятия «самозанятые граждане». 
Напротив, его отдельные элементы встречаются в источ-
никах налогового и трудового права, права социального 
обеспечения и в актах других отраслей права. Кроме того, 
обращает на себя внимание тенденция в легализации иско-
мого понятия посредством использования различного рода 
фискальных, бюджетных, административных приемов и 
средств — налоговых каникул, патентов и других.

Однако на основании вышеизложенных аспектов «самоза-
нятость граждан» все же имеет гражданско-правовую приро-
ду, которая до настоящего времени в недостаточной степени 
рассмотрена цивилистической наукой. Исследование этой 
природы и является целью настоящей публикации. Для до-
стижения поставленной цели необходимо дать определение 
понятию «самозанятость граждан» и выявить его соотноше-
ние с иными видами человеческой деятельности (экономиче-
ской, предпринимательской и трудовой деятельностью).

Методология исследования будет основана на сравни-
тельно-правовом анализе источников различных отраслей 
права и вышеуказанных видов деятельности, толковании 
используемых в статье понятий, определений, терминов.

В начале исследования необходимо установить содер-
жание термина «гражданско-правовая природа». Это ста-
новится возможным на основе синтеза результатов толко-
вания слова «природа» и сочетания слов «гражданско-пра-
вовая». В словаре С. И. Ожегова под словом «природа» 
понимается «основное свойство, сущность» [4, с. 596]. 
Сочетание «гражданско-правовая» можно толковать через 
предмет правового регулирования, то есть через те обще-
ственные отношения, которые регулируются гражданским 
законодательством. Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ таковыми 
являются отношения, определяющие правовое положе-
ние физических и юридических лиц, динамику права соб-
ственности и других вещных прав, отношения, связанные  
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с интеллектуальными правами, корпоративные, договор-
ные и обязательственные отношения, а также иные личные  
и неимущественные отношения, базирующиеся на основ-
ных началах гражданского права.

Таким образом, в контексте проводимого исследования 
под термином «гражданско-правовая природа» будут по-
ниматься основные гражданско-правовые свойства само-
занятости граждан, проявляющиеся в структуре вышепе-
речисленных отношений.

Ввиду отсутствия легального определения искомого 
понятия в гражданском законодательстве проведем анализ 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
различных отраслей права и содержащих отдельные аспек-
ты исследуемого понятия.

Так, в Налоговом кодексе РФ (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ понятие «самозанятость» относится к безработ-
ным гражданам, применяется к их доходам и расходам [5] и 
не раскрывается в своем правовом содержании.

Подобный подход используется и в Законе РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее — Закон о занятости) [6], в котором 
термин «самозанятость» относится к категории безработ-
ных лиц и используется применительно к полномочиям 
органов власти в области занятости населения. При этом 
следует отметить противоречивый подход законодателя  
к исследуемому термину. Например, в ст. 7 он употребля-
ется в одном ряду с термином «предпринимательство», что 
дает основание полагать о наличии у них различной право-
вой природы в регулируемой законом сфере, а в п. 8 ст. 7.1, 
напротив, как один из этапов подготовки граждан к заня-
тию предпринимательством.

Противоречивой является и судебная практика, выра-
ботанная судами по применению рассматриваемого зако-
на. Например, в акте Верховного Суда Республики Татар-
стан подчеркивается, что между ГКУ «ЦЗН г. Набережные 
Челны» и С. был заключен договор, предметом которого 
являлось оказание поддержки государства по организации 
самозанятости в форме предпринимательства и создание 
дополнительных рабочих мест, без образования юридиче-
ского лица. Признавая такой договор заключенным, суд 
фактически согласился с тем, что самозанятость граждан 
может существовать как в форме предпринимательства, 
так и в форме трудовых отношений [7], поскольку термин 
«рабочее место» является одним из составных элементов 
исполнения работником своей трудовой функции.

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» понятие «самозанятость населения» яв-
ляется составной частью государственной политики в этой 
области предпринимательской деятельности [8]. Такое поло-
жение позволяет сделать вывод о признании самозанятости 
составным элементом предпринимательства.

В законах субъектов Российской Федерации самозаня-
тость рассматривается как самостоятельная организация и 
осуществление гражданами предпринимательства в поряд-
ке, установленном законами. Например, к таким гражданам 
относятся лица, которые работают самостоятельно и не на-
нимают на постоянной основе работников [9].

В подзаконных актах, в отличие от кодексов и законов, 
понятие «самозанятость» приобретает не декларативный,  
а содержательный характер и дополняется иным субъектным 
составом. Так, вместо категорий «безработные» и «населе-
ние» употребляется понятие «граждане», которые являются 
субъектами гражданско-правовых отношений. Например,  
в акте Правительства под ними понимаются лица, « …осу-
ществляющие приносящую доход деятельность и не зареги-
стрированные в качестве индивидуальных предпринимате-
лей» [10]. Однако названное понятие по-прежнему применя-
ется в системе налогообложения и неналоговых платежей.

В актах Росстандарта используется понятие «самозаня-
тое лицо», под которым понимается человек, использующий 
свой самостоятельный труд для оказания услуг по граждан-
ско-правовым договорам, в том числе и с использованием 
формы «индивидуального предпринимательства» [11].

Помимо нормативных правовых актов различные аспек-
ты исследуемого понятия используются и в документах, 
определяющих отдельные направления политики России. 
Например, среди основных направлений налоговой поли-
тики государства используется понятие «самозанятые фи-
зические лица», которые осуществляют некоторые виды 
индивидуальной деятельности, приносящей им доход, и не 
нанимают работников для их осуществления. По мнению 
государственных органов, получение такими лицами соот-
ветствующего патента позволит не только повысить собира-
емость налога, но и избежать необходимости их регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя [12].

Подводя промежуточные итоги публикации, можно сде-
лать следующие выводы: 1) понятие «самозанятость» являет-
ся составным элементом решения современных социально- 
экономических задач, что находит юридическое закрепление  
в нормативных правовых актах различного уровня и стратеги-
ческих направлениях государственной политики; 2) искомое 
понятие в большей степени применяется к публично-правовым 
субъектам «население» и «безработные» и в меньшей — субъ-
ектам частного права — к гражданам как непосредственным 
участникам гражданского оборота и исполнителям решаемых 
задач; 3) несмотря на неоднократное использование в законо-
дательной базе различных отраслей права понятия «самозаня-
тость граждан», оно не только не раскрывается, но и зачастую 
имеет противоречивый характер: в одних случаях отождест-
вляется с предпринимательской деятельностью, в других яв-
ляется самостоятельным видом деятельности; 4) отчетливо 
прослеживается тенденция в неопределенности специального 
правового положения субъекта самозанятости — гражданина, 
поскольку, по мнению законодателя, он не является ни субъек-
том предпринимательства (индивидуальным предпринимате-
лем), ни субъектом трудовых отношений (работодателем), что 
не согласуется с содержанием правоспособности физического 
лица, закрепленной в ст. 18 ГК РФ; 5) практически не установ-
лена степень участия самозанятого гражданина в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством и перечислен-
ных в начале настоящей публикации.

Сделанные выводы по своей сути представляют пробле-
мы, разрешение которых будет способствовать достижению 
цели и решению задач публикации.

Для их решения воспользуемся приемами толкования, 
предложенными русским юристом Е. В. Васьковским (сло-
весное и правовое толкование) [13, с. 98, 127].

Самозанятость представляет собой сложное слово,  
состоящее из двух частей «само» и «занятость».

В словаре С. И. Ожегова «само» толкуется как первая 
часть сложных слов со значением « …направленность че-
го-нибудь на себя, исхождение от себя или осуществление 
для себя» [4, с. 692].

В ст. 1 Закона о занятости под ней понимается деятель-
ность физических лиц, обусловленная удовлетворением 
как личных, так и общественных потребностей, не проти-
воречащая законам России и дающая, как правило, им за-
работок или трудовой доход. Однако такое определение 
занятости не в полной мере согласуется с вышеуказанны-
ми аспектами самозанятости. Во-первых, исходя из сво-
ей природы, самозанятость в первую очередь направлена  
на удовлетворение личных потребностей гражданина и 
только в определенной степени способствует удовлет-
ворению потребностей общества. Во-вторых, целью са-
мозанятости, прежде всего, является получение дохода  
от осуществления своих гражданских прав, который носит 
не фрагментарный («как правило»), а регулярный характер. 
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В-третьих, получение самозанятыми гражданами заработ-
ной платы («заработка») от своей деятельности является 
невозможным, поскольку они осуществляют эту деятель-
ность самостоятельно, а не под контролем и не в интересах 
работодателя, то есть не обладают правовым положением 
субъекта трудового отношения — работника.

На основании синтеза сделанных в публикации выводов, 
можно дать определение понятию «самозанятость граж-
дан». Под ней понимается деятельность физического лица по 
самостоятельному (без обладания статусом индивидуально-
го предпринимателя, без учреждения юридических лиц или без 
привлечения наемных работников) осуществлению принадле-
жащих ему гражданских прав, направленная на получение 
дохода от пользования имуществом, выполнения работ или 
оказания услуг в установленных законом случаях.

Полученный научный результат требует проведения срав-
нительно-правового анализа понятия «самозанятость граж-
дан» с другими легально признанными видами деятельности, 
которые также осуществляются гражданами и имеют направ-
ленность на получение различного рода доходов,— экономи-
ческой, предпринимательской и трудовой деятельностью.

Методом проведения такого анализа является выявление со-
отношения самозанятости граждан с вышеуказанными видами 
деятельности, понимая под этим соотношением совокупность 
критериев «единство» и «различия» сравниваемых понятий.

В контексте соотношения искомой деятельности с эко-
номической деятельностью следует иметь в виду, что эко-
номика представляет собой область создания и распреде-
ления материально-духовных благ, делающих возможным 
человеческую жизнедеятельность [14, с. 3]. Следовательно, 
экономическая деятельность есть деятельность субъектов, 
направленная на создание и распределение вышеуказанных 
благ с целью достойного существования человека. Эконо-
мическая деятельность, как и самозанятость граждан, на-
правлена на реализацию основ конституционного строя  
в части осуществления прав на свободу передвижения ра-
бот и услуг, защиту всех форм собственности (ст. 8 Кон-
ституции РФ), а также на осуществление иных конститу-
ционных правомочий физических лиц. В этом проявляется 
единство сравниваемых видов деятельности. В то же время 
экономическая деятельность по своему содержанию явля-
ется «наиболее широким, обобщающим понятием», а ее 
« …разновидностями выступают хозяйственная, предпри-
нимательская, торговая и иные, приносящие доход виды 
деятельности» [15, с. 30]. Таким образом, в отличие от са-
мозанятости граждан, в процесс экономической деятельно-
сти вовлечены все без исключения участники гражданского 
оборота (граждане, организации, публично-правовые обра-
зования), а возникающие при этом отношения регулируют-
ся публично-правовыми и частноправовыми средствами.

Единство предпринимательской деятельности и са-
мозанятости граждан проявляется в том, что они, по сути, 
представляют собой процесс осуществления гражданских 
прав, реализуемый посредством пользования имуществом, 
выполнения работ или оказания услуг, которые направлены  
на получение определенного дохода. Вместе с тем предприни-
мательская деятельность может осуществляться всеми без ис-
ключения участниками гражданского оборота (физическими 
и юридическими лицами, публично-правовыми образования-
ми), которые должны быть зарегистрированы в установлен-

ном законом порядке. Кроме того, доход от предприниматель-
ской деятельности носит систематический характер, а сама де-
ятельность подлежит правовому регулированию комплексом 
публично-правовых и частноправовых средств, некоторые из 
которых (например, лицензирование, публичные договоры) 
не могут быть использованы в процессе самозанятости граж-
дан. Наличие у физического или юридического лица статуса 
субъекта предпринимательства налагает на него более широ-
кий спектр санкций гражданско-правовой ответственности,  
а на органы государственной власти — соответствующие кон-
трольные и надзорные функции. Понятие предприниматель-
ской деятельности имеет легальное законодательное опре-
деление (ч. 1 ст. 2 ГК РФ), а субъекты предпринимательства 
могут приобретать правовое положение работодателя в том 
случае, если для осуществления этого вида деятельности на-
нимают наемных работников [16, с. 236–239].

Вышеперечисленные и другие аспекты представляют 
собой различия исследуемого вида деятельности и пред-
принимательства.

Трудовая деятельность в отличие от самозанятости граж-
дан основывается на трудовом отношении, юридическим 
фактом которого является трудовой договор. По своей юри-
дической природе эта деятельность представляет собой такое 
поведение работников и работодателей, согласно которому 
работник обязан лично исполнять свою трудовую функцию 
в соответствии с правилами трудового распорядка работода-
теля, делая это в его интересах и под его контролем. В свою 
очередь работодатель обязан представить работнику соответ-
ствующую договору работу, своевременно и в полном объеме 
выплачивать заработную плату и создавать предусмотренные 
источниками трудового права условия труда [17, с. 25–26].  
Все перечисленные элементы, по сути, и являются отличитель-
ными признаками сравниваемых видов деятельности. Однако 
принципиальное отличие проявляется в запрете самозанятых 
граждан приобретать для осуществления своей деятельности 
правовое положение работников и работодателей.

Подводя итоги публикации, можно сделать следующие 
выводы.

1. В настоящее время в законодательстве России от-
сутствует легальное определение понятия «самозанятость 
граждан», что препятствует реализации гражданами своих 
конституционных и гражданских прав и не позволяет го-
сударству должным образом решать современные социаль-
но-экономические задачи.

2. По своему содержанию понятие «самозанятость граж-
дан» обладает гражданско-правовыми свойствами, посколь-
ку реализуется участниками гражданского оборота — граж-
данами, возникает по поводу объектов гражданских прав 
(имущество, результаты работ, оказание услуг и др.), наряду 
с законом регулируется при помощи гражданско-правовых 
средств (договор, обязательство и др.) и классифицируется 
как процесс осуществления гражданских прав.

3. Исследуемое понятие соотносится с экономической 
деятельностью, являясь ее разновидностью, предпринима-
тельской деятельностью и не соотносится с трудовой дея-
тельностью в контексте трудовых отношений.

Сформулированное автором определение понятия «са-
мозанятость граждан» может быть использовано в проекте 
Федерального закона «О самозанятости граждан» и в дру-
гих актах российского законодательства.
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