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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время на фоне общего 

социально-экономического неблагополучия практическое применение нормы 

об эмансипации несовершеннолетнего обладает различными проблемами. 

Приобретение несовершеннолетним дееспособности в ходе применения 

процедуры эмансипации приводит к наступлению различных последствий, 

которые влияют не только на правовой статус несовершеннолетнего, но и 

распространяются на его законных представителей (родителей, опекунов, или 

попечителей). 

Проблемы, возникающие в практике применения ст. 27 ГК РФ, 

свидетельствуют о необходимости проведения доктринальных разработок и 

принятия мер, направленных на совершенствование законодательства.  

Степень научной разработанности темы определяется слабо изученной, 

поскольку в связи с проблемами применения института эмансипации, которые 

отражены в немногочисленных работах таких исследователей как: П.М. 

Азизовой, С.С. Алексеева, А.О. Галактионовой, А.И. Гудкова, А.М. 

Напольского, С.Б. Селецкой, Т.М. Секретаревой, Е.Н. Тарасовой и других 

исследователей.  

Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие в 

связи с необходимостью применения эмансипации несовершеннолетних лиц.  

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие основания, 

порядок и последствия института эмансипации несовершеннолетнего лица.  

Цель работы состоит в определении проблем, и внесению предложений, 

направленных на совершенствование института эмансипации.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

 раскрыть понятие, сущность и значение эмансипации как правового 

института; 

 определить правовые основы эмансипации в РФ; 

 выделить основания и порядок эмансипации несовершеннолетних 

граждан; 
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 определить последствия и правовые проблемы эмансипации, а также 

предложить пути их разрешения. 

Методологической основой исследования являются использование 

метода анализа текстов нормативно-правовых актов, публикаций по проблеме 

теории и практики применения института эмансипации. 

Структура работы включает введение, две главы, заключение и список 

использованных нормативно-правовых актов и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

ЭМАНСИПАЦИИ 

1.1. Понятие, сущность и значение эмансипации как правового 

института 

Условия правоспособности закреплены в рамках ст. 17 ГК РФ, где 

указывается, что под ней понимается способность граждан иметь права и нести 

обязанность. Момент ее возникновения установлен с рождения человека, а 

прекращение связывается со смертью гражданина. 

Различают различные виды правоспособности граждан: общую, 

отраслевую, специальную и ограниченную. 

По мнению В.П. Штыкова, правоспособность является важнейшим 

элементом гражданско-правового статуса личности, поскольку основана на 

нормах законодательства и наличием конституционных прав и свобод человека 

и гражданина.1 

Значение общей правоспособности определяется именно наличием у лиц 

конституционных прав и обязанностей, отраслевая правоспособность 

характеризуется возможностью принимать участие в конкретных видах 

правоотношениях, которые регламентированы отраслевым законодательством. 

Специальная правоспособность возникает при возможности лица 

обладать правами и обязанностями в рамках осуществления им определенного 

рода деятельности. 

Ограниченная правоспособность возможна только при наличии 

определенных законом оснований. В качестве примера можно привести 

положения ст. 56 Конституции РФ, где указано ограничение прав граждан в 

связи с введением чрезвычайного положения и другие подобные данному 

положению основания.  

Именно с помощью объема правоспособности устанавливается 

                                                           

1 Штыков В.П. Ограничение дееспособности в связи с пристрастием к азартным играм / В.П. 

Штыков // Российский юридический журнал. – 2017. – № 5. – С. 145. 
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возможность лиц, являющихся субъектами гражданских правоотношений нести 

ответственность за свои действия. Одним из элементов правоспособности 

является дееспособность. 

Дееспособность связана с сознательной, волевой деятельностью человека, 

который выступает субъектом гражданских правоотношений, и возможностью 

свободно осуществлять свои интересы, и реализовывать имущественные права. 

В силу п. 1 ст. 21 ГК РФ, дееспособность выражается способности 

граждан осуществлять свои права, посредством реализации своих действий 

самостоятельно, создавая обязанности и выполняя их при участии в 

гражданских правоотношениях. 

В современном понимании дееспособности следует, что ей раскрывается 

такое свойство лица, которое связано со способностью самостоятельно 

реализовывать права и исполнять обязанности. 

На сегодняшний день, выделяют несколько видов дееспособности, 

закрепленных в ст. 22 ГК РФ:  

Во-первых, наличие полной дееспособности. 

Во-вторых, ограниченную дееспособность. 

В-третьих, полную недееспособность.1  

С приобретением полной дееспособности предусмотрен институт 

эмансипации, цель которого заключается в том, что несовершеннолетний 

гражданин становится полноправным участником правоотношений, и может 

совершать любые действия самостоятельно без получения согласия от своих 

законных представителей.  

Несмотря на значимость института эмансипации, ее понятие в научной 

литературе рассматривается с различных позиций. 

Так, заимствованный термин «эмансипация» в переводе с латинского 

emancipate означает освобождение от какой-либо зависимости, от 

предрассудков, а также отмену ограничений и уравнение в правах.2  

                                                           

1 Акимова С.Б. Дееспособность в гражданском праве / СБ. Акимова, Р.В. Синьков // Наука. 

Общество. Государство. – 2019. – Т. 7. № 1 (25). – С. 107-112. 
2 Картавцева Ю.Е. Эмансипация в соответствии с гражданским законодательством / Ю.Е. 
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В древнеримском праве эмансипацию рассматривали как формальное 

освобождение детей или внуков от отцовской власти.  

В научной литературе часто эмансипацию рассматривают как объявление 

несовершеннолетнего лица, который достиг 16-летнего возраста, и 

осуществляет свою трудовую деятельность по договору или с согласия 

родителей занимается предпринимательской деятельностью полностью 

дееспособным.1 

Законодательное закрепление понятия эмансипации установлено п. 1 ст. 

27 ГК РФ и определяется в виде объявления несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. 

Однако эмансипированное лицо, согласно п. 16 постановления Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 1 июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», приобретает не весь комплекс прав и обязанностей. Он не может 

обладать теми правами и обязанностями, для которых федеральным законом 

был установлен возрастной ценз.2 

В качестве примера можно привести статью 13 Федерального закона от 

13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 3, п. 2 ст. 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ 4 и 

                                                                                                                                                                                                 

Каптавцева // В сборнике: Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и 

перспективы их решений. Сборник научных статей по итогам работы седьмого круглого 

стола со Всероссийским и международным участием. –2020. – С. 76-77. 
1 Высоцкая Д.С. Эмансипация несовершеннолетних предпринимателей / Д.С. Высоцкая // В 

сборнике: частное право в эволюционирующем обществе: традиции и новации. Сборник 

научных статей Всероссийской научной конференции, посвященной памяти доктора 

юридических наук, профессора В.Н. Сусликова. – 2019. – С. 193-196. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ от 01.07. 1996 № 8 

(ред. от 25.12.2018) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 1996 г.  
3 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681. 
4 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4553. 
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другие случаи, когда лицо может принимать участие в правоотношениях лишь 

при достижении им определенного законодателем возраста.  

Однако в трудовых правоотношениях в сфере охраны труда, рабочего 

времени и некоторых иных условий труда, несмотря на факт эмансипации, 

определенные льготы сохраняются за несовершеннолетним (невозможность 

назначения работодателям испытательного срока, запрещение направлять в 

служебные командировки, привлекать к работе в ночное время и сверхурочным 

работам, в выходные и нерабочие праздничные дни). 

Таким образом, сущность института эмансипации заключается в том, что 

несовершеннолетним лицом приобретается полная дееспособность, с учетом 

того, что достигнут 16-летний возраст, и он осуществляет трудовую 

деятельность или занимается предпринимательской деятельностью с согласия 

родителей. 

1.2. Правовые основы эмансипации в РФ 

Механизм правового регулирования имеет ряд отличительных 

особенностей, связанных с общей направленностью регулируемых норм. 

Прежде чем рассмотреть особенности исторического развития механизма 

правового регулирования имущественных прав ограниченно дееспособных лиц, 

предлагаем определить общие понятия механизма правового регулирования.  

Отметим, что понятие механизма заимствовано с греческого языка (греч. 

Mēchanē), при этом в переводе обозначает определенную последовательность 

состояния какого-либо процесса1. Это свидетельствует o том, что природа 

любого механизма определяется как единство системы явлений (состояний, 

процессов и т.д.), которое строится определенной схеме, и определяет 

эффективность порядка деятельности (функционирования).  

В рамках приведенного понятия можно отметить, что механизм 

правового регулирования имущественных прав недееспособных или 

                                                           

1 Толковый словарь Ушакова. [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/859698 (дата обращения: 21.11.2020). 
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ограниченно дееспособных лиц обладает правовым воздействием, 

заключающимся в том, что норма права оказывает влияние на осуществление 

данной группы прав определенным законом порядке.1  

Правовое регулирование эмансипации обладает своим историческим 

аспектом, так как формирование данного института было известно еще с 

древнего Рима.  

Эмансипация в древнем Риме применялась как понятие manumission, и 

заключалось в процессе освобождения сына или дочери из-под родительской 

власти посредством наличия специального юридического акта, которым 

совершалась фиктивная продажа сына или дочери постороннему лицу. Для 

эмансипации сына следовало «продать» его три раза, а для дочери и внуков – 

один раз.2  

Для древнего Рима процедура эмансипации заключалась в том, что 

проданные трижды мужчины считались свободными с учетом принципа «capitis 

deminutio minima», суть которого заключалась в том, что они находились под 

патронатом того лица, которое их выкупило. Основное значение эмансипации в 

древнем Риме заключалось в уменьшении семейных прав, в связи с утратой 

связи со своей семьей.  

С пришествием к власти императора Юстиниана данная процедура была 

упрощена до простого направления отцом семейства заявления для записи в 

судейский протокол.3 

В период правления Юстиниана значение института эмансипации 

заключалось в том, что она обладала исключительно экономическим 

характером. И применялась при необходимости получения земельного участка 

или освобождения сына от наследства, так как терялась всякая связь между 

                                                           

1 Матузов Н.И. Теория государства и права. Учебник / Н.И. Матузова. – М.: Юристъ, 2015. – 

512 с. 
2 Мурадян А.Э. Развитие правового регулирования института эмансипации: сравнительно-

правовой и ретроспективный аспекты / А.Э. Мурадян, Д.В. Шеин // Юридическая наука. – 

2020. – № 3. – С. 4-8. 
3 Ерохина Е.В. К вопросу о правовом регулировании эмансипации граждан Российской 

Федерации / Е.В. Ерохина, Д.Г. Цветков // Аллея науки. – 2019. – Т. 1. № 12 (39). – С. 672-

676. 



10 

эмансипированным мальчиком и его семьёй. Иными словами, исторически 

эмансипация складывалась как процесс утраты семейной связи. Также для 

данного периода слабели условия опеки над женщинами. 

В период развития русского права правовой институт эмансипации 

отсутствовал до момента принятия Собрания законов Российской Империи 

1857 года, согласно которому по смыслу ст. 4 книги первой Свода законов о 

состоянии (том 9) говорилось, что: «Право состояния в отношении к 

пользованию (имуществом, статусом, правами – прим. авт.) восприемлет 

(приобретёт) полную свою силу для каждого в особенности не прежде как по 

достижению им совершеннолетия».1  

В данном случае, законодательство определяло такое понятие как 

молчаливая эмансипация, которая предполагала наделение лица полной 

дееспособностью при достижении им возраста совершеннолетия.  

Затем эмансипация была закреплена в проекте Гражданского уложения 

Российской Империи (далее по тексту – ГУ).2 

В соответствии с п. 4 ст. 426 ГУ эмансипация определялась как досрочное 

основание выхода из-под власти родителей, с учетом исключения вопросов 

приобретения несовершеннолетних имущества на безвозмездной основе, и без 

возложения на него каких-либо обязательств.  

Вопросы эмансипации в период развития советского законодателя 

относились в основном к приданию свободы и наделению правами женщин, 

посредством закрепления в Конституциях 1918 и 1924 годов различных прав. 

Для советского периода эмансипация женщин обладала принудительным 

характером, а браки, заключенные церковью, признавались 

недействительными.  

В данном случае особое значение отводится нескольким институтам и 

правовым основам: 

                                                           

1 Собрание Законодательства Российской Империи Том 9 книга 1 // СПС 

«КонсультантПлюс» (утратило силу). 
2 Проект гражданского уложения Российской Империи 1809-1814 годов и его значение в 

формировании российской науки гражданского права. Статья первая // СПС 

«Консультантплюс» (утратило силу). 
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Во-первых, институт недееспособности. 

Во-вторых, институт опеки и попечительства. 

На эмансипацию женщин была направлена легализация абортов. 

Постановление Наркомата здравоохранения и Наркомата юстиции 1920 года, 

разрешавшее искусственное прерывание беременности в медицинских 

учреждениях, было первой в европейской истории практикой легализации 

абортов, что стало, действительно, большим шагом в части расширения прав 

женщин.  

Следовательно, для советского периода эмансипация применялась в 

отношении лиц женского пола посредством принятия правовых актов, 

направленных на расширение их прав, и принятия мер, направленных на 

защиту семьи, материнства и детства.  

В современных демократических государствах утверждается приоритет 

прав и свобод личности на основе концепции естественного права, его 

вторжения в систему позитивного права государства. На этой основе идет 

процесс формирования правовых государств, в рамках которых осуществляется 

все более полное удовлетворение интересов гражданского общества. Главной 

угрозой развитию правового государства являются возможные посягательства 

властных действий органов государственной власти в сферу гражданского 

общества и нарушение прав и свобод человека, и гражданина.1  

На сегодняшний день правовая регламентация института эмансипации 

осуществляется нормами ГК РФ и ГПК РФ2, которыми закреплены ее 

основания и порядок проведения процедуры эмансипации.  

Согласно ст. 27 ГК РФ, для эмансипации достаточно факта работы 

несовершеннолетнего по трудовому договору или же его регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. Однако данные условия не 

свидетельствуют о существовании у несовершеннолетнего достаточного 

                                                           

1 Шутова В.И. Некоторые вопросы применения норм о признании гражданина 

недееспособным и пути их решения / В.И. Шутова // Отечественная юриспруденция. – 2017. 

– № 4. – С. 60. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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дохода, который может обеспечить его самостоятельное проживание. Тем не 

менее, как следует из смысла ст. 27 ГК РФ, родители, усыновители и 

попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного.  

Таким образом, правовое регулирование института эмансипации обладает 

своем историческим развитием. Изначально эмансипация формировалась как 

институт, связанный с приобретением правового статуса несовершеннолетним 

лицом, посредством утраты им связи с семьей. В советский период времени, 

эмансипация развивалась как принудительное расширение прав женщин. На 

сегодняшний день регулирование вопросов эмансипации осуществляется 

нормами ГК РФ и ГПК РФ. Данные правовые акты устанавливают основания и 

порядок признания несовершеннолетнего эмансипированным. 

Вывод к первой главе 

Итак, были рассмотрены понятие и правовое регулирование института 

эмансипации в РФ. В обобщение сказанного отметим, что эмансипация в 

российском гражданском праве известна еще с периода древнего Рима, и 

связана с вопросами признания несовершеннолетних лиц полностью 

дееспособными.  На основании ст. 27 ГК РФ следует, что эмансипации 

заключается в том, что несовершеннолетним лицом приобретается полная 

дееспособность, с учетом того, что достигнут 16-летний возраст, и он 

осуществляет трудовую деятельность или занимается предпринимательской 

деятельностью с согласия родителей. 

Формирования правовой основы института эмансипации в РФ 

осуществлялось в несколько этапов:  

Во-первых, эмансипация периода древнего Рима. 

Во-вторых, дореволюционное законодательство. 

В-третьих, советское законодательство. 

В-четвертых, современное законодательство РФ.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭМАНСИПАЦИИ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

2.1. Основания и порядок эмансипации несовершеннолетних граждан 

В соответствии со ст. 27 ГК РФ, эмансипация – понятие для обозначения 

признания общей дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 

шестнадцати лет, осуществляющих трудовую деятельность согласно трудовому 

законодательству Российской Федерации или как альтернатива – с согласия 

законных представителей осуществление предпринимательской деятельности. 

Следовательно, если лицо достигло восемнадцатилетнего возраста, то 

данный гражданин наделяется определенными правами и обязанностями. В 

российском законодательстве также существует возможность 

эмансипироваться несовершеннолетним не только с шестнадцатилетнего 

возраста, но также и с четырнадцатилетнего и пятнадцатилетнего, учитывая 

четко установление факторы. Если же лицо не достигло шестнадцатилетнего 

возраста, то прибегнуть к эмансипации посредством осуществляемой данным 

гражданином работы, не представляется возможным.1  

Основанием для эмансипации лица, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, является обременение себя узами брака – вступление в брак, но стоит 

учитывать тот факт, свидетельствующий о различном разрешенном возрасте 

вступления в брак в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. Это 

обозначает, что эмансипация предназначена для получения 

несовершеннолетним лицом независимости и самостоятельности от своих 

законных представителей или родителей. 

Для приобретения лицом полной гражданской дееспособности 

существует два основания. Первым основанием, согласно ст. 27 ГК РФ, 

является работа несовершеннолетнего, достигшего шестнадцатилетнего 

                                                           

1 Громов А.А. Эмансипация несовершеннолетних подростков в современной России / А.А. 

Громов // В сборнике: Актуальные проблемы развития экономики, прикладной информатики, 

конфликтологии, рекламы и социально-культурных технологий в цифровую эпоху. Сборник 

научных докладов Региональной научно-практической конференции. – Москва, 2020. – С. 

46-54. 
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возраста, по трудовому договору, в том числе по контракту или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя осуществление предпринимательской 

деятельности.  

Законодательством предусмотрена возможность административного 

порядка проведения процедуры эмансипации, которая допускается в случае 

наличия согласия родителей, усыновителей или попечителя по решению органа 

опеки и попечительства. Судебный порядок признания несовершеннолетним 

эмансипированным лицом возможен только при наличии согласия обоих 

родителей.1  

Заявление рассматривается в присутствии несовершеннолетнего и его 

законных представителей, при этом особое внимание уделяется 

продолжительности занятия несовершеннолетним трудовой или 

предпринимательской деятельностью, регулярности, с которой он её 

осуществлял и доходу, получаемому в результате данной деятельности.2  

Вторым основанием для приобретения несовершеннолетним полной 

гражданской дееспособности является регистрация брака.  

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК 

РФ)3 брачный возраст в России устанавливается в восемнадцать лет, однако, 

если существуют уважительные причины, то органы местного самоуправления 

по месту жительства лиц, изъявляющих желание вступить в брак, могут 

позволить вступить в брак лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

Получение полной дееспособности существенно изменяет гражданско-

правовой статус несовершеннолетнего лица, он становится правомочен 

совершать любые сделки без согласия родителей, однако, и ответственность по 

обязательствам он несет сам.4 

                                                           

1 Ченцова К.В. Эмансипация, как отдельная проблема дееспособности граждан в возрасте от 

14 до 18 лет / К.В. Ченцова, В.А. Внукова // Globus. –2020. – № 7 (53). – С. 46-48. 
2 Мухумаева К.М. Процессуальные особенности эмансипации несовершеннолетних / К.М. 

Мухумаева // Национальная Ассоциация Ученых. – 2018. – № 11 (38). – С. 39-41. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская газета. –

1996. 
4 Агибалова Е.Н. Порядок эмансипации несовершеннолетних по законодательству 

Российской Федерации / Е.Н. Агибалова, В.С. Уланова // В сборнике: Развитие юридической 

науки и проблема преодоления пробелов в праве. Сборник научных статей по итогам работы 
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В сфере процессуального законодательства процедура эмансипации 

урегулирована не во всех вопросах. Например, не указываются сроки 

рассмотрения дел, касающихся эмансипации, а также каким образом будет 

происходить процесс эмансипации в административном порядке. 

В настоящее время институт эмансипации в Российской Федерации не 

особо распространен, так как представляет собой исключение из общего 

правила и относится к определенным несовершеннолетним гражданам. 

Если отсутствует согласие обоих или одного из родителей, усыновителей 

или попечителя на эмансипацию, то несовершеннолетний обращается в суд. С 

заявлением в суд имеет право обратиться сам несовершеннолетний, его 

законные представители или орган опеки и попечительства. Заявление подается 

в суд по месту жительства несовершеннолетнего. Заявление 

несовершеннолетнего рассматривается в судебном заседании с обязательным 

участием заявителя, одного или обоих родителей, усыновителей, попечителей, 

представителя органа опеки и попечительства, прокурора.  

В результате рассмотрения дела суд выносит решение, которым либо 

удовлетворяет заявление несовершеннолетнего, либо отказывает в его 

удовлетворении. Отклонение просьбы заявителя не может препятствовать 

повторному обращению в суд с той же просьбой. 

Так как в ст. 27 ГК РФ не сказано о вступлении в силу решений об 

эмансипации, то решение органа опеки и попечительства вступает в силу 

немедленно, а решение суда – в сроки, предусмотренные нормами ГПК РФ. 

Решением органа опеки и попечительства либо решением суда может 

быть осуществлена эмансипация. Органы местного самоуправления являются 

органами опеки и попечительства согласно п. 1 ст. 34 ГК РФ. 

Также согласно материалам судебной практики, с заявлением об 

эмансипации может обратиться несовершеннолетний самостоятельно, при 

условии наличия согласия его родителей.  Так, К. обратился в суд с заявлением 

о признании его полностью дееспособным, указав, что в настоящее время ему 

                                                                                                                                                                                                 

второго международного круглого стола. – 2019. – С. 171-175. 
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полных 16 лет, он работает по трудовому договору в ЗАО «КДТ». По вопросу 

признания его полностью дееспособным он обращался в комиссию по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, однако в связи с тем, что отец 

не дает согласие, ему было отказано. Считает, что он может быть объявлен 

эмансипированным, так как ему исполнилось 16 лет, и он работает по 

трудовому договору. Просил признать его полностью дееспособным 

(эмансипированным). В судебном заседании заявитель поддержал заявленные 

требования и просил их удовлетворить, так как хочет избавиться от опеки отца 

и устроиться на более высокооплачиваемую работу. К.И.Ю. поддержала 

заявление и просила его удовлетворить, считает, что ее сын может 

самостоятельно принимать решения.1 

Следует отметить, что законодатель не предусматривает возможность 

отмены или лишения эмансипации. Став эмансипированным, 

несовершеннолетний сохраняет дееспособность в полном объеме независимо от 

обстоятельств (прекращение трудовых отношений или предпринимательской 

деятельности). 

Таким образом, можно сделать вывод, что эмансипация позволяет 

приобрести несовершеннолетнему гражданину не весь комплекс прав и 

обязанностей, поскольку для многих из них в федеральных законах установлен 

возрастной ценз. Соответственно, она не является массовым явлением в 

Российской Федерации, несмотря на то, что позволяет подростку 

удовлетворить свое стремление к экономической независимости и 

самореализации. 

 

 

 

                                                           

1 Определение Нижегородского областного суда от 06.10.2009 по делу n 33-7553 Требование 

об объявлении лица полностью дееспособным (эмансипированным) удовлетворено 

правомерно, ввиду установления судом факта наличия обязательных условий, 

предусмотренных законом для признания несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lawmix.ru/obsh/21541 (дата обращения: 21.11.2020). 
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2.2. Последствия и правовые проблемы эмансипации и пути их 

разрешения 

С признанием несовершеннолетнего эмансипированным, наступают 

определенные последствия, которые разделяются на несколько групп. 

Во-первых, эмансипация приводит к изменению правового статуса 

несовершеннолетнего. В данном аспекте несовершеннолетний приобретает 

права совершения сделок без письменного согласия своих законных 

представителей или родителей. Это обозначает приобретением им полной 

дееспособности, и самостоятельной ответственности за свои действия, включая 

деликтные правоотношения. Кроме того, несовершеннолетний может свободно 

распоряжается своим имуществом, включая то, которое было им приобретено с 

заработной платы, или дохода от предпринимательской деятельности. 

Во-вторых, с эмансипацией несовершеннолетнего его родители, 

усыновители, опекуны (попечители), или иные представители не несут 

ответственность за его действия и по его обязательствам. 

В-третьих, на основании ст. 120 СК РФ с эмансипацией 

несовершеннолетнего наступает прекращение действия судебного решения, 

вынесенного по факту взыскания алиментов в пользу такого 

несовершеннолетнего.  

В-четвертых, эмансипация приводит к тому, что несовершеннолетний 

самостоятельно несет ответственность по обязательства, которые вытекают из 

содержания главы 25 ГК РФ, а также из положений ст. 1074 ГК РФ. Это 

приводит к прекращению субсидиарной ответственности его законных 

представителей и родителей.  

Следует отметить, что эмансипация обладает различными проблемами, 

одной из которых является тот факт, что по законодательству 

эмансипированный несовершеннолетний приобретает полную дееспособность, 

хотя на практике такая дееспособность обладает частичным характером. 

Это объясняется тем, что эмансипированный гражданин не может быть 

участником правоотношений, которые могут возникнуть только при 
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достижении определенного возраста. 

В качестве примера можно привести участие дееспособных граждан в 

качестве представителей, которые должны достичь 18 лет. Кроме того, в 

данном случае эмансипация не распространяется на правоотношения, 

связанные с приобретением оружия, получением водительского удостоверения, 

и несения воинской обязанности. 

Согласно ст. 27 ГК РФ, объявленный эмансипированным 

несовершеннолетний, становится обладателем гражданских прав в полном 

объеме и несет гражданские обязанности, но за исключением тех прав и 

обязанностей, для приобретения которых установлен определённый возраст 

федеральным законодательством, например, эмансипированный не сможет 

быть перевозчиком в договорных отношениях по перевозке грузов.  

В свою очередь, достаточно часто в практической деятельности 

государственных учреждений отмечается, что эмансипированные подростки не 

знают, какими они правами обладает. Что бы подтвердить данную точку 

зрения, обратимся к иску, поступившему в Муромский городской суд 

Владимирской области, 31 мая 2016 года. Фролов Г.Г. обратился с иском в суд 

к ОГИБДД МО МВД России «Муромский», о признании решения о не допуске 

к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством незаконным 

по причине недостижения им семнадцати лет. Он попросил обязать данные 

органы допустить его к сдаче экзамена, так как постановлением администрации 

Муромского района от 22 марта 2016 года он был объявлен полностью 

дееспособным, т.е. эмансипированным. Однако представитель ОГИБДД МО 

МВД РФ Зинцов И.И. исковые требования не признал, указывая 

вышеназванное решение правомерным. Полную дееспособность гражданин 

приобретает после вступления в законную силу решения об эмансипации, 

однако, он не может осуществлять те права и 117 обязанности, для которых 

закон устанавливает определенный возраст. Так как гражданин Фролов Г.Г., на 

тот момент еще не достиг данного возраста, он обоснованно был не допущен к 

сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категории 

«В». После рассмотрения материалов дела, суд отказал Фролову Г.Г. в 
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удовлетворении его исковых требований.1  

Такие законодательные ограничения возрастного ценза в возможности 

принятия участия эмансипированных граждан определены именно возрастным 

цензом, и подтверждают его частичную, а не полную дееспособность. 

Для решения данной проблемы предлагаем внести соответствующие 

изменения в ст. 27 ГК РФ, изложив ее следующим образом: 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

частично дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе 

по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Еще одной проблемой является отсутствие в ГК РФ условий, 

предоставляющих возможность отмены эмансипации несовершеннолетнего. В 

данном случае необходимым является учет психологических особенностей 

личности несовершеннолетнего, а также уровня его развития в целом. 

По нашему мнению, данную проблему следует разрешить с помощью 

института ограничения дееспособности, и для отмены эмансипации принять 

основания, закрепленные в рамках ст. 30 ГК РФ:  

Во-первых, факт злоупотребления спиртными напитками. 

Во-вторых, употребление наркотических средств (наркозависимость).2  

Судебная практика в случае лишения или ограничения дееспособности по 

основанию злоупотребления спиртными напитками говорит о конкретике 

данного основания в каждой ситуации. Так, к примеру, судом учитываются 

особенности систематического или чрезмерного употребления алкоголя или 

наркотических средств, что приводит к нарушению материального 

благополучия членов семьи. Суд в данном случае не учитывает доходы членов 

семьи лица, в отношении которого подано заявление о признании его 

недееспособным или ограничено дееспособным, даже в случае неполучения 

                                                           

1 Решение Муромского городского суда Владимирской области от 31 мая 2016 г. по делу № 

2А-1474/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения: 

21.11.2020). 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / под ред. А.П. 

Сергеева. – М.: Проспект, 2018. – С. 310. 
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членами семьи от него материальной помощи. 

В научной литературе отмечается, что ограничение лица в 

дееспособности возможно только при наличии решения суда. Среди основных 

условий ограничения лица в дееспособности особое внимание в научной 

литературе отводится такому основанию как психическое расстройство, 

которое затрагивает способность человека к разумному мышлению, и 

руководить своими действиями и поступками, что по смыслу приравнивалось 

исследователями к умственной отсталости.1  

В данном случае можно выделить следующие различия данного 

основания:  

Во-первых, исследователи подчеркивают наличие только психических 

расстройств личности, как основания недееспособности или ее ограничения. 

Во-вторых, при наличии психического расстройства у личности 

указывается на необходимость определения градации данного заболевания, в 

силу которой разрешить вопрос, связанный с ограничением дееспособности или 

ее лишением.2 

Считаем, что данные основания следует выделить в рамках ст. 27, со 

ссылкой на ст. 30 ГК РФ, что позволит в случае изменения психического 

состояния несовершеннолетнего применить условия отмены его эмансипации. 

Проблемой применения порядка признания несовершеннолетнего 

эмансипированным осуществляется в силу наличия согласия его законных 

представителей. В данном случае возникает проблема, связанная с не 

установлением формы такого согласия на законодательном уровне (письменной 

или устной). 

Получение согласия законных представителей несовершеннолетнего 

является важным аспектом, так как следует из прав родителей на воспитание 

ребенка и из их отношения по обеспечению интересов ребенка.  

                                                           

1 Комментарий к Федеральному закону от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (постатейный) / Т.Г. Пивоварова, О.В. Кузнецова. – М.: Дашков и Ко, 2013. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://spisokliteraturi.ru/ (дата обращения: 21.11.2020). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// Российская газета. – № 140. – 30.06.2015. 
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По нашему мнению, при эмансипации несовершеннолетнего, согласие 

законных представителей должно рассматриваться только как элемент 

процедуры эмансипации, а не как обязательный факт, достаточного для 

объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным, так как 

существует судебный порядок, к которому может обратиться 

несовершеннолетний, для того, чтобы обрести полную дееспособность.  

В связи с этим, считаем, что согласие следует оформлять в письменном 

виде, а наличие такого согласия от обоих родителей считается излишним.  

Отсутствие единого порядка и перечня документов, необходимых для 

эмансипации, так же является немаловажным. После анализа документов в 

различных субъектах РФ, стало очевидно, что отсутствует их единый перечень. 

Так же нет закрепления такого условия, как наличия дохода у 

несовершеннолетнего. Согласно ст. 27 ГК РФ, для эмансипации достаточно 

самого факта регистрации несовершеннолетнего как индивидуального 

предпринимателя или же заключения трудового договора, что, на наш взгляд, 

ещё не свидетельствует о наличии достаточного дохода для самостоятельного 

проживания, хотя законодатель не устанавливает размер такого дохода.  

По нашему мнению, наличие дохода не доказывает 

психофизиологическую зрелость подростка, поэтому эти условия не должны 

быть важными критериями для принятия решения об эмансипации. 

Итак, что институт эмансипации требует дальнейшего 

усовершенствования. На наш взгляд, процедура эмансипации должна 

подвергнуться серьезному и тщательному анализу специалистов в области 

психологии и медицины, так как вопрос об эмансипации несовершеннолетнего 

гражданина является серьезным и субъективным, поэтому и требует 

всестороннего изучения и определение ее влияния на совершение 

правонарушений несовершеннолетними. 

Вывод ко второй главе 

Эмансипация позволяет приобрести несовершеннолетнему гражданину не 

весь комплекс прав и обязанностей, поскольку для многих из них в 

федеральных законах установлен возрастной ценз. Соответственно, она не 
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является массовым явлением в Российской Федерации, несмотря на то, что 

позволяет подростку удовлетворить свое стремление к экономической 

независимости и самореализации. 

С признанием несовершеннолетнего лица эмансипированным наступают 

правовые последствия, которые касаются его правового статуса как участника 

правоотношений. В некоторых случаях эмансипация приводит к прекращению 

обязательств по отношению к несовершеннолетнему лицу (алиментные 

обязательства, субсидиарная ответственность родителей или законных 

представителей). 

Применение оснований эмансипации несовершеннолетнего лица 

обладают следующими последствиями: 

Во-первых, в случае эмансипации несовершеннолетний приобретает 

самостоятельность, то есть полную дееспособность в осуществлении своих 

прав и обязанностей. 

Во-вторых, с эмансипацией прекращается основание субсидиарной 

ответственности родителей, и алиментные правоотношения по отношению к 

несовершеннолетнему. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы института 

эмансипации. По законодательству эмансипированный несовершеннолетний 

приобретает полную дееспособность, хотя на практике такая дееспособность 

обладает частичным характером. Для решения данной проблемы предлагаем 

внести соответствующие изменения в ст. 27 ГК РФ, изложив ее следующим 

образом: Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен частично дееспособным, если он работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Кроме того, законодатель не закрепляет возможности отмены или 

ограничения эмансипации. Считаем необходимым в ст. 27 ГК РФ включить 

следующие основания ял отмены или ограничения эмансипации: 

Во-первых, психическое расстройство личности. 

Во-вторых, злоупотребление спиртными напитками, или наркотическими 
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средствами. 

В-третьих, пристрастие несовершеннолетнего к азартным играм.  

Данная процедура необходима для выполнения обязанности законных 

представителей несовершеннолетнего по защите его прав и интересов в случае, 

если его действия содержат в себе очевидные признаки неразумного и 

неумелого распоряжения своим заработком и предоставленными правами, 

уклонения от выполнения обязанностей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении следует отметить, что среди многочисленных участников 

гражданско-правовых отношений особое внимание уделяется именно 

несовершеннолетним. Это объясняется тем, что данные субъекты гражданского 

права обладают особенным правовым статусом. Для участия 

несовершеннолетних в гражданско-правовых отношениях, они должны 

обладать определенной дееспособностью. Объем дееспособности данных 

граждан определяет объем их прав и обязанностей. Несовершеннолетние могут 

обладать частичной, полной, или ограниченной дееспособностью. Кроме того, 

лица, достигшие возраста 14 лет, наделяются еще и административной 

дееспособностью. Случаи полной дееспособности несовершеннолетних 

устанавливаются правилами эмансипации. Нами были рассмотрены понятие и 

правовое регулирование института эмансипации в РФ.  

В обобщение сказанного отметим, что эмансипация в российском 

гражданском праве известна еще с периода древнего Рима, и связана с 

вопросами признания несовершеннолетних лиц полностью дееспособными.  

В ст. 17 ГК РФ дается следующее понятие правоспособности 

«способность иметь гражданские права и нести обязанности, которые 

признаются в равной мере за всеми гражданами». В ст. 18 ГК РФ дается 

примерный перечень имущественных и личных неимущественных прав 

граждан, к числу которых относится осуществление предпринимательской или 

любой другой деятельности, не запрещенной законом.  

Дееспособность же, согласно ст. 21 ГК РФ, означает способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  

На основании ст. 27 ГК РФ следует, что эмансипации заключается в том, 

что несовершеннолетним лицом приобретается полная дееспособность, с 

учетом того, что достигнут 16-летний возраст, и он осуществляет трудовую 

деятельность или занимается предпринимательской деятельностью с согласия 

родителей. 
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С приобретением полной дееспособности предусмотрен институт 

эмансипации, цель которого заключается в том, что несовершеннолетний 

гражданин становится полноправным участником правоотношений, и может 

совершать любые действия самостоятельно без получения согласия от своих 

законных представителей. 

Формирования правовой основы института эмансипации в РФ 

осуществлялось в несколько этапов:  

Во-первых, эмансипация периода древнего Рима. Правовое 

регулирование эмансипации обладает своим историческим аспектом, так как 

формирование данного института было известно еще с древнего Рима. Для 

древнего Рима процедура эмансипации заключалась в том, что проданные 

трижды мужчины считались свободными с учетом принципа «capitis deminutio 

minima», суть которого заключалась в том, что они находились под патронатом 

того лица, которое их выкупило. 

Во-вторых, дореволюционное законодательство. Эмансипация 

определялась как досрочное основание выхода из-под власти родителей, с 

учетом исключения вопросов приобретения несовершеннолетних имущества на 

безвозмездной основе, и без возложения на него каких-либо обязательств.  

В-третьих, советское законодательство. Вопросы эмансипации в период 

развития советского законодателя относились в основном к приданию свободы 

и наделению правами женщин, посредством закрепления в Конституциях 1918 

и 1924 годов различных прав. Для советского периода эмансипация женщин 

обладала принудительным характером, а браки, заключенные церковью, 

признавались недействительными. В данном случае особое значение отводится 

нескольким институтам и правовым основам: во-первых, институт 

недееспособности, во-вторых, институт опеки и попечительства. Для 

советского периода эмансипация применялась в отношении лиц женского пола 

посредством принятия правовых актов, направленных на расширение их прав, и 

принятия мер, направленных на защиту семьи, материнства и детства. 

В-четвертых, современное законодательство РФ. На сегодняшний день, 

правовая регламентация института эмансипации осуществляется нормами ГК 
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РФ и ГПК РФ, которыми закреплены ее основания и порядок проведения 

процедуры эмансипации. 

В соответствии со ст. 27 ГК РФ, эмансипация – понятие для обозначения 

признания общей дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 

шестнадцати лет, осуществляющих трудовую деятельность согласно трудовому 

законодательству Российской Федерации или как альтернатива – с согласия 

законных представителей осуществление предпринимательской деятельности.  

С заявлением об эмансипации может обратиться несовершеннолетний 

самостоятельно, при условии наличия согласия его родителей. 

Эмансипация позволяет приобрести несовершеннолетнему гражданину не 

весь комплекс прав и обязанностей, поскольку для многих из них в 

федеральных законах установлен возрастной ценз. Соответственно, она не 

является массовым явлением в Российской Федерации, несмотря на то, что 

позволяет подростку удовлетворить свое стремление к экономической 

независимости и самореализации. 

С признанием несовершеннолетнего лица эмансипированным наступают 

правовые последствия, которые касаются его правового статуса как участника 

правоотношений. В некоторых случаях эмансипация приводит к прекращению 

обязательств по отношению к несовершеннолетнему лицу (алиментные 

обязательства, субсидиарная ответственность родителей или законных 

представителей). 

Применение оснований эмансипации несовершеннолетнего лица 

обладают следующими последствиями: 

Во-первых, в случае эмансипации несовершеннолетний приобретает 

самостоятельность, то есть полную дееспособность в осуществлении своих 

прав и обязанностей. 

Во-вторых, с эмансипацией прекращается основание субсидиарной 

ответственности родителей, и алиментные правоотношения по отношению к 

несовершеннолетнему. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы института 

эмансипации: 
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По законодательству эмансипированный несовершеннолетний 

приобретает полную дееспособность, хотя на практике такая дееспособность 

обладает частичным характером, что проявляется в особенностях участия 

эмансипированного гражданина в правоотношениях, ограниченных возрастным 

порогом. Такие законодательные ограничения возрастного ценза в возможности 

принятия участия эмансипированных граждан определены именно возрастным 

цензом, и подтверждают его частичную, а не полную дееспособность. 

Для решения данной проблемы предлагаем внести соответствующие 

изменения в ст. 27 ГК РФ, изложив ее следующим образом: 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

частично дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе 

по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Еще одной проблемой является отсутствие в ГК РФ условий, 

предоставляющих возможность отмены эмансипации несовершеннолетнего. В 

данном случае необходимым является учет психологических особенностей 

личности несовершеннолетнего, а также уровня его развития в целом.  Считаем 

необходимым в ст. 27 ГК РФ включить следующие основания отмены или 

ограничения эмансипации: 

Во-первых, психическое расстройство личности. 

Во-вторых, злоупотребление спиртными напитками, или наркотическими 

средствами. 

В-третьих, пристрастие несовершеннолетнего к азартным играм.  

Данная процедура необходима для выполнения обязанности законных 

представителей несовершеннолетнего по защите его прав и интересов в случае, 

если его действия содержат в себе очевидные признаки неразумного и 

неумелого распоряжения своим заработком и предоставленными правами, 

уклонения от выполнения обязанностей.  

Решение указанных проблем видится в необходимости реформирования 

гражданского законодательства в следующих направлениях: 

Включить в ст. 27 ГК РФ дополнения, связанные с основаниями отмены 
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процедуры эмансипации: 

Во-первых, понятие злоупотребления спиртных напитков или 

наркотических средств следует понимать их употребление, которое 

осуществляется чрезмерно или систематически, и противоречит интересам 

семьи, способствуя наличию непосильных расходов денежных средств, 

связанных с их приобретением, вызывая возникновение тяжелого 

материального положения семьи.  

Во-вторых, тяжелое материальное положение семьи определяется в виде 

материального состояния членов семьи гражданина, с учетом наличия 

заработка или иного дохода, в случае, когда семья не получает от лица, которое 

злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами, 

необходимую материальную поддержку, а вынуждена его содержать 

полностью или частично. 

Законодательно закрепить за органами опеки и попечительства 

обязанность ведения реестра лиц, признанных эмансипированными. 

Наш взгляд, в законодательство следует внести поправку о том, что при 

обнаружении в поведении эмансипированного несовершеннолетнего 

вышеперечисленных признаков, которые могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия для данного лица, суд может вновь ограничить 

его дееспособность. 
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