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При осуществлении государственного регулиро-
вания предпринимательской деятельности без обра-
зования юридического лица широко используются 
правовые стимулы. 

В юридической литературе под правовым сти-
мулом понимают «правовое побуждение к законо-
послушному поведению, создающее для удовлет-
ворения собственных интересов субъекта режим 
благоприятствования» [1, с. 15]. Стимул – это пре-
имущественно внешнее побуждение к действию, 
влияющее на мотивы поведения и формирующее их 
[2, с. 10-11].

В сфере частного права стимулы выражаются в 
самостоятельном характере предпринимательской 
деятельности, диспозитивности большинства граж-
данско-правых норм, а также в иных субъективных 
правах предпринимателя. В связи с этим полагаю, 
что особым стимулом предпринимательской де-
ятельности без образования юридического лица 
является правило об эмансипации. Несовершенно-
летний, достигший шестнадцати лет, может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он рабо-
тает по трудовому договору, в том числе по кон-
тракту, или с согласия родителей, усыновителей или 
попечителя занимается предпринимательской дея-
тельностью (ст. 27 ГК РФ) [3].

Анализ ст. 27 Гражданского кодекса РФ позволяет 
сделать вывод о том, что законодатель, вводя положе-
ние об эмансипации, преследовал следующие цели:

1. Сложение ответственности с законных пред-
ставителей несовершеннолетнего. Эмансипирован-
ный несовершеннолетний самостоятельно несет 

ответственность по своим обязательствам в соответ-
ствии с главой 25 Гражданского кодекса РФ, а также 
несет полную ответственность по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения им вреда (п. 3 
ст. 1074 ГК).

2. Освобождение несовершеннолетнего от необ-
ходимости каждый раз получать от законных пред-
ставителей согласие на заключение сделок. Эман-
сипированный несовершеннолетний становится 
полноправным участником гражданского оборот. 
При этом всякий элемент содержания гражданской 
правоспособности является конкретной, гаранти-
рованной государством возможностью, воспользо-
ваться которой субъект может в любое время и по 
собственному усмотрению, абстрактна лишь сама 
правоспособность, которой наделяются все люди 
без исключения [4, с. 60].

В современных условиях развития рыночной 
экономики эмансипация способствует несовершен-
нолетним гражданам в обретение экономической 
самостоятельности, вырабатывая у их способности 
и навыки участия в предпринимательской деятель-
ности.

По мнению Е.А. Суханова, «эмансипация су-
щественно изменяет правовой статус несовершен-
нолетнего: в результате эмансипации он, как и все 
полностью дееспособные граждане, по своему 
усмотрению приобретает и осуществляет при-
надлежащие ему права, распоряжается доходами, 
полученными в результате трудовой и предприни-
мательской деятельности, совершает все необходи-
мые юридические действия и сам отвечает в случае 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения сво-
их обязательств и за причинение вреда» [5, с. 47].

В настоящее время в постановлениях федераль-
ных арбитражных судов округов все чаще встреча-
ются упоминания о детях, привлеченных взрослыми 
к участию в бизнесе, что свидетельствует о приоб-
ретении данным явлением массового характера. 
При этом следует отметить, что при рассмотрении 
гражданского дела, одной из сторон в котором яв-
ляется несовершеннолетний, объявленный в соот-
ветствии со ст. 27 ГК РФ эмансипированным, необ-
ходимо учитывать, что такой несовершеннолетний 
обладает в полном объеме гражданскими правами 
и несет обязанности (в том числе самостоятельно 
отвечает по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения им вреда) за исключением тех прав и 
обязанностей, для приобретения которых федераль-
ным законом установлен возрастной ценз [6].

Подростковое предпринимательство поддержи-
вается во многих странах. Так, например, для стран 
системы англосаксонского общего права характерна 
фактическая эмансипация. Фактическая эмансипа-
ция – это прямо или косвенно выраженный отказ ро-
дителей, заменяющих их лиц от права на заработок 
несовершеннолетнего [7, с. 78; 8]. § 112 BGB, ст. 85 
ГК Китайской Республики [9, с. 211], действующий 
в настоящее время на острове Тайвань, законода-
тельство Японии не только дозволяют несовершен-
нолетнему заниматься предпринимательством [10, 
с. 51], но и наделяют несовершеннолетних предпри-
нимателей гражданской дееспособностью в объеме, 
необходимом для совершения всех сделок, связан-
ных с управлением торговым предприятием, если 
законный представитель с согласия компетентного 
учреждения разрешит несовершеннолетнему са-
мостоятельное ведение такого предприятия. Фран-
цузскому и испанскому правопорядкам известна 
гражданская, а не торговая эмансипация. Эманси-
пированный француз заключает общегражданские 
договоры без согласия родителей, но не может быть 
коммерсантом, хотя и вправе совершать отдельные 
торговые сделки с согласия родителей (артикул 485 
Французского Гражданского кодекса 1804 г.) [11, с. 
28; 12, с. 43]. Правила ГК Республики Узбекистан 
1995 г. о предпринимательской деятельности несо-
вершеннолетних, об эмансипации лиц, зарегистри-
рованных в качестве индивидуальных предприни-
мателей, практически идентичны соответствующим 
нормам ГК РФ за одним единственным исключе-
нием: возможность пользоваться наемным трудом 
в Узбекистане входит в состав гражданской право-
способности физических лиц (ст. 18 ГК Узбекиста-
на) [13, с. 10]. 

Возможность признания подростка полностью 
дееспособным (эмансипированным) обусловлена, 
по мнению С.В. Букшиной, целым рядом причин: 
«более быстрое физиологическое созревание под-

ростков (акселерация), стремление подростков при-
брести определенную независимость от опекающих 
их родителей, вынужденная безработица, платность 
внешкольного образования, недоступность для мно-
гих бесплатного высшего образования. Все это спо-
собствует более раннему социальному взрослению 
подростков, стремящихся собственным трудом при-
обрести экономическую свободу» [14, с. 2].

Сегодня эмансипация подростков имеет большое 
значение для общества. Признание государством за 
ним правового положения, соответствующего его 
социальной зрелости, способствует более ранней 
осознанной реализации им своих сил и способно-
стей. Действительно, раннее занятие предприни-
мательской деятельность способствует экономиче-
ской самостоятельности, развитию ответственности 
у подростка за принятые решения и совершенные 
действия, а также увеличению общего дохода семьи. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, система 
правовых средств обеспечения предприниматель-
ской деятельности без образования юридического 
лица основывается на принципах, основным из ко-
торых является принцип сбалансированности част-
ноправового и публично-правового стимулирова-
ния. Эмансипация занимает важное место в системе 
правостимулирующих средств предприниматель-
ской деятельности граждан, она способствует повы-
шению позитивной активности и выполняет функ-
цию развития социальных связей. 
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