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Введение 

 

Актуальность темы. Гражданская правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних является значимым компонентом гражданского 

законодательства, поскольку изучение данной категории является 

первостепенной для начала возникновения гражданских прав и обязанностей. 

В настоящее время в российском гражданском праве проблематика 

эмансипации и связанные с ней общественные отношения является 

недостаточно хорошо исследованными. Современные условия принудили 

законодателя глянуть на подростка совсем иначе, заодно и признав за ним 

определённый комплекс гражданских прав и обязанностей.  

Актуальность изучения института эмансипации в реальное время 

обосновано развитием личности несовершеннолетнего, подъему его 

необходимостей и амбиций, воплотить в жизнь которые он пробует 

автономно, без вещественной поддержки опекунов. Произошедшие в России 

в последние годы экономические реформы, изменили как экономику страны, 

так и менталитет ее граждан. 

Предмет исследования – эмансипация. Объект исследования – правовое 

регулирование института эмансипации.  

Цель данной работы – изучить особенности эмансипации и выявить 

существующие проблемы и перспективы ее регулирования в праве РФ. Исходя 

и поставленной цели можно выделить следующие задачи: 

1. Определить сущность понятия и становления института эмансипации 

2. Выделить особенности процедуры эмансипации  

3. Рассмотреть современное состояние института эмансипации  

4. Выделить современные проблемы института эмансипации и 

перспективы их решения 

При написании данной работы использовались методы научного анализа 

и сравнения. Данная работа состоит и введения, основной части, заключения 

и списка используемой литературы.   
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Глава 1. Теоретический аспект института эмансипации 

 

1.1 Сущность понятия и становления института эмансипации 

 

Эмансипация –сложная процедура, которая зародилась в России лишь в 

конце ХХ в. Ее развитию предшествовал рост психологических и физических 

способностей несовершеннолетних. Произошло совершенствование 

рыночных отношений, как следствие, несовершеннолетние стали принимать в 

них участие.  

Изначально под эмансипацией признавалось лишь признание лица 

дееспособным на основании вступления в брак до достижения возраста 

совершеннолетия. Так в 1970 году, в Риме была подписана Конвенция «Об 

эмансипации в силу вступления в брак».  

К Конвенции присоединились 19 стран Евросоюза, являющихся 

лидерами в области признания и защиты гражданских прав: Австрия, Бельгия, 

Ватикан, Великобритания и т.д. Колоссальные социальноэкономические 

преобразования, произошедшие в нашем государстве за последние 30 лет, 

потребовали пересмотра действующих механизмов и процедур эмансипации, 

легализующих возможность признания несовершеннолетнего целиком и 

полностью дееспособным лицом. В силу чего начали иные (внебрачные) 

механизмы признания несовершеннолетних дееспособными лицами ст. 27 ГК 

РФ четко и полно определяет, как само понятие эмансипации, так и основания 

ее приобретения1.  

Для многих лиц «вступление в брак» и «эмансипация» являются 

синонимичными понятиями. Однако в нашем законодательстве эти процедуры 

не конгруэнтны и четко разграничены. Такое двоякое восприятие связано с 

тем, что юридические последствия применения ч. 2 ст. 21 ГК РФ и ст. 27 ГК 

РФ равнозначны, а именно: приобретение несовершеннолетним лицом полной 

                                           
1 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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дееспособности. Следует учесть, что условия трансформации статуса 

гражданина по основаниям указанных выше статей, не совпадают. 

Согласно ст. 17 ГК РФ2 гражданская правоспособность - это способность 

иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, т.е. способность 

выступать в качестве субъекта гражданских правоотношений.  

В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность гражданина - это 

способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их.  

Дееспособность - важнейшее социально-правовое свойство гражданина; 

она обеспечивает его активное участие в гражданском обороте, в 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом, деятельности, 

реализацию его творческих способностей, различных имущественных и 

личных неимущественных прав и т.д3.  

Исходя из смысла п.1 ст.27 ГК РФ4 эмансипация - это объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным. В свою очередь часто в 

учебниках гражданского права предлагается следующая трактовка данного 

понятия: «Эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 

лет, если он работает по трудовому договору либо с согласия родителей 

занимается предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным». 

В соответствии с п.1 ст. 27 ГК РФ5 несовершеннолетний, достигший 

шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 

работает по трудовому договору, в том числе, контракту, или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителей занимается предпринимательской 

деятельностью.  

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органов опеки и попечительства с 

                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)//Консультант Плюс 
3 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)//Консультант Плюс 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)//Консультант Плюс 
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согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей, а при отсутствии 

такого согласия - по решению суда. Исходя из определения эмансипации, 

можно выделить следующие ее способы: в силу закона по решению 

уполномоченных органов.  

Несовершеннолетние лица, достигшие 16-летнего возраста , уже 

осознанно относятся к своему имуществу, своей финансовой деятельности, а 

также к своей независимости, следовательно, им становятся понятными не 

только трудовые правоотношения, но и трудовое законодательство в 

Российской Федерации6.  

Так возник институт эмансипации. В соответствии со ст. 27 ГК РФ 

понятие «эмансипация» обозначает признание общей дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати лет , осуществляющих 

трудовую деятельность согласно трудовому законодательству Российской 

Федерации или занимающихся осуществление предпринимательской 

деятельностью с согласия законных представителей.  

Однако на практике при реализации положений, предусмотренных ст. 27 

ГК РФ, возникают проблемы признания полной дееспособности 

несовершеннолетних.  

Как справедливо отмечает В. С. Тихомаева, одним из условий 

эмансипации несовершеннолетнего является согласие его законных 

представителей, однако форма такого согласия законодательно не определена 

– либо оно может быть устным, либо письменным, либо необходимо наличие 

соответствующего удостоверения.  

Правовые последствия эмансипации предусмотрены гражданско-

правовым, семейным, процессуальным законодательством . Различают две 

группы правовых последствий эмансипации. В состав первой группы входят 

положения, говорящие о том, что правовой статус изменён: не достигший 

совершеннолетия имеет возможность исполнять сделки без письменного 

                                           
6 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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согласия его законных представителей , а они в собственную очередь не несут 

ответственности по обязательствам получившего полную дееспособность 

подростка.  

Одна из самых важных сторон возникновения гражданских отношений 

– заключение сделок. Особенностью заключения сделки у 

несовершеннолетнего заключается в его дееспособности. Правоспособностью 

каждый человек обладает с рождения, а дееспособностью зависит от возраста 

человека, его психологического развития, в следствии, процесс эмансипации 

помогает в реализации своих возможностей, независимо от возраста. 

Эмансипированному лицу уже не выплачиваются алименты (ч. 2 ст. 120 

Семейного кодекса РФ). Эмансипация – мера исключительная, не каждый 

подросток может в силу своих особенностей им стать. 

 

1.2 Особенности процедуры эмансипации 

 

Кроме того, представляется весьма сложным вопрос определения 

зрелости несовершеннолетнего с психологической точки зрения для 

признания его полностью дееспособным. Отсутствуют определенные четкие 

критерии, которыми мог бы руководствоваться суд при вынесении решения о 

признании несовершеннолетнего эмансипированным, т. е. полностью 

дееспособным, когда он сам может принимать решения и нести 

ответственность за совершаемые действия7.  

В связи с вышеуказанным считаем необходимым разработать 

соответствующую Инструкцию с указанием перечня необходимых 

документов, а также конкретных критериев установления психологической 

зрелости несовершеннолетних для органов опеки и попечительства, а также 

для суда, рассматривающего дело. Соответствующие изменения необходимо 

внести и в ст. 288 Гражданского процессуального кодекса Российской 

                                           
7 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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Федерации8, регламентирующую порядок рассмотрения заявления об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

В свою очередь, органы опеки и суды могли бы и далее являться 

органами , которые будут принимать окончательное решение об эмансипации, 

однако делали бы это уже на основании постановления или решения такой 

комиссии.  

Данный подход помог бы уменьшить вероятность влияния 

субъективизма при принятии решения об эмансипации . Таким образом, это 

может положительно повлиять на все аспекты дальнейшей жизни не только 

самого эмансипированного гражданина, но и на лица, так или иначе 

взаимодействующих с ним.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что процедура 

эмансипации – это непростой процесс, который затрагивает права и 

обязанности несовершеннолетнего лица, а также может сильно повлиять на 

дальнейшую судьбу подростка при принятие неверного решения, как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. Стоит отметить, что 

процедура эмансипации лишь частично преобразует правой статус 

несовершеннолетнего.  

Такое изменение в основном касается гражданских, трудовых и 

семейныфх взаимоотношений9.  

В случае фактического допущения к работе несовершеннолетнему, 

обратившемуся в орган опеки и попечительства с заявлением об эмансипации, 

нужно посоветовать обратиться к работодателю с требованием об оформлении 

с ним трудового договора в письменной форме по правилам ст. 67 ТК РФ10.  

 Если исходить из жизненного опыта и юридической практики 

применения института эмансипации, то следует сделать вывод о том, что в 

                                           
8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

01.07.2021)//Консультант Плюс 
9 Российское гражданское право. В 2 томах. Том 2. Обязательственное право / под ред. Суханов Е. А. 

М.: Статут, 2016. 1208 с. 
10 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021)//Консультант 

Плюс 
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настоящее время институт эмансипации представляет собой исключение из 

общего правила и поэтому он не должен рассматриваться как всеобщее 

руководство к действию. Законодатель ввел этот институт для отдельных 

граждан, зрелость которых достигла требуемого уровня.  

Заявление подается в районный суд по месту жительства 

несовершеннолетнего.11  

Не исключается проведение судебной экспертизы по установлению 

степени зрелости подростка. Вместе с тем, по мнению некоторых 

исследователей, суд не обладают достаточными возможностями, 

позволяющими удостовериться в обоснованности заявления о достижении 

несовершеннолетним достаточного уровня зрелости, за исключением, 

конечно, формально представляемых документов: трудового договора 

(контракта) либо свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя12.  

В судебной практике встречаются случаи, когда, решая вопрос о 

возможности эмансипации, суд лишь формально проверяет наличие 

необходимых для эмансипации условий. Так, решением Автозаводского 

районного суда г. Нижнего Новгорода от 22 июля 2019 года по гражданскому 

делу по заявлению К.М.М. об объявлении эмансипированным удовлетворены 

требования шестнадцатилетнего несовершеннолетнего о признании его 

полностью дееспособным (эмансипированным13).  

Судебная коллегия областного суда Нижегородской области, отказывая 

в удовлетворении кассационной жалобы отца несовершеннолетнего, приняла 

во внимание характеристику, выданную директором школы, в которой 

отражено, что ребенок «в своих поступках всегда руководствуется интересами 

пользы дела, а не собственной выгодой». Доводы отца ребенка о том, что по 

                                           
11 Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 

2020. 416 с. 
12 Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 

2020. 416 с. 
13 Решение Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода от 22 июля 2019 //Консультант 

Плюс 
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своему развитию мальчик еще не может полностью оценить значения своих 

действий, а истинной причиной эмансипации является желание продать 

принадлежащую ему долю в праве собственности на квартиру (в продаже 

которой ранее судом было отказано) коллегия отвергла как не относящиеся к 

предмету и основанию заявленных требований.  

Особое производство характеризуется как неисковое, одностороннее 

производство. Целью особого производства является не разрешение спора о 

праве, а устранение имеющейся неопределенности в отношении самого 

разнообразного круга обстоятельств, действий или событий. В особом 

производстве рассматриваются гражданские дела, по которым необходимо в 

судебном порядке подтвердить наличие или отсутствие юридических фактов 

или обстоятельств, от которых зависит возникновение, изменение или 

прекращение личных или имущественных прав граждан.  

 В делах особого производства возможен спор о факте, который требует 

судебного подтверждения, поскольку не всегда устанавливаемый судом факт 

является очевидным и в отношении его существования имеются 

противоречивые доказательства, противоположные суждения. Во всех 

подобных случаях суд должен убедиться в существовании или 

несуществовании фактов путем проверки и сопоставления имеющихся 

доказательств, выявления противоречий в суждениях заинтересованных лиц. 

Таким образом, спор о факте в особом производстве возможен и наличие или 

отсутствие факта должно быть судом установлено, если спор о факте не 

перешел в спор о праве14.  

В настоящее время в российском гражданском праве проблематика 

эмансипации и связанные с ней общественные отношения является 

недостаточно хорошо исследованными. Современные условия принудили 

законодателя глянуть на подростка совсем иначе, заодно и признав за ним 

определённый комплекс гражданских прав и обязанностей. Актуальность 

                                           
14 Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 

2020. 416 с. 



 11 

изучения института эмансипации в реальное время обосновано развитием 

личности несовершеннолетнего, подъему его необходимостей и амбиций, 

воплотить в жизнь которые он пробует автономно, без вещественной 

поддержки опекунов.  

Произошедшие в России в последние годы экономические реформы, 

изменили как экономику страны, так и менталитет ее граждан. Основная часть 

Значимость данного института эмансипации очень велика, так как это 

помогает гражданам, не достигшим совершеннолетия, которые в силу своего 

психического развития выделяются среди несовершеннолетних, то есть 

наиболее подготовлены к самостоятельной жизни, готовы полным образом 

отвечать за свои поступки, нести за них как позитивные, так и негативные 

последствия. Они в силу своего развития считают себя готовыми для заработка 

себе на жизнь, не хотят зависеть от своих законных представлений.  

Стоит отметить, что 20 ноября 1989 г. на 44-й сессии Генеральной 

ассамблеи ООН была принята Конвенция о правах ребенка, а в 1990 г. Россия 

путем придания юридической силы документа, закрепила за 

несовершеннолетним статус самостоятельного участника правоотношений. 

Тем самым на основании международных стандартов российское гражданское 

законодательство берет свое начало о защите в сфере детства15.  

По данным Росстат общая численность населения России на 1 января 

2020 года составляет 146 745 098 человек, из которых только 18,3% являются 

несовершеннолетние. Являясь пятой частью доли населения особую роль 

стоит уделить правам детей, поскольку каждый гражданин проходит данный 

возрастной этап. Исходя из 27 статьи Гражданского Кодекса сущностью 

эмансипации является то, что при достижении установленного законом 

возраста: 16 лет, несовершеннолетний гражданин при определённых мерах, 

которые в свою очередь установлены законодательством, получают полную 

                                           
15 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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гражданскую дееспособность, то есть в реальном значении уравниваются в 

правах со взрослыми гражданами. 

Рассмотрев по существу заявление об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным, в силу ст. 289 ГПК РФ суд принимает решение, 

которым удовлетворяет или отклоняет просьбу заявителя. При 

удовлетворении заявленной просьбы несовершеннолетний, достигший 

возраста 16 лет, объявляется полностью дееспособным (эмансипированным) 

со дня вступления в законную силу решения суда об эмансипации. 

Выполнения каких-либо формальностей со стороны органов опеки и 

попечительства в этом случае не требуется16.  

Последствия эмансипации предусмотрены гражданско-правовым, 

семейным, процессуальным законодательством. Согласно части 1 ст. 209 ГПК 

РФ решения суда вступают в законную силу по истечении срока на 

апелляционное обжалование, если они не были обжалованы; в случае подачи 

апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после 

рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не 

отменено; если определением суда апелляционной инстанции отменено или 

изменено решение суда первой инстанции и принято новое решение, оно 

вступает в законную силу немедленно.  

В соответствии с ч. 2 ст. 321 ГПК РФ апелляционные жалоба, 

представление могут быть поданы в течение месяца со дня принятия решения 

суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены ГПК РФ.  

В соответствии с п. 2 ст. 27 ГК РФ родители, усыновители и попечитель 

не несут ответственности по обязательствам эмансипированного 

несовершеннолетнего, в том числе по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения им вреда.  

Соответственно, при эмансипации не подлежит применению положение 

п. 2 ст. 1074 части второй ГК РФ, предусматривающее, что в случае, когда у 

                                           
16 Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 

2020. 416 с. 
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несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного 

имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 

полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 

попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.  

Как разъяснено в п. 40 Постановления Пленума ВС России от 1 февраля 

2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», в силу положений ст. ст. 21 и 27 ГК РФ и ст. 13 

самостоятельную ответственность за причиненный вред несут 

несовершеннолетние, которые в момент причинения вреда, а также в момент 

рассмотрения судом вопроса овозмещении вреда обладали полной 

дееспособностью.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. 

№ 717 также отмечается, что в силу ст. ст. 21 и 27 ГК РФ и ст. 13 СК РФ 

самостоятельную ответственность за причиненный вред несут 

несовершеннолетние, которые в момент причинения вреда, а также в момент 

рассмотрения судом вопроса о возмещении вреда обладали полной 

дееспособностью в порядке эмансипации либо вступили в брак до достижения 

18-летнего возраста. Вместе с тем правовой статус эмансипированного 

несовершеннолетнего не идентичен правовому статусу дееспособного 

гражданина, достигшего возраста 18 лет.  

Эмансипированный 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 

федеральным законом установлен возрастной ценз. Решение суда об отказе в 

эмансипации не препятствует новому обращению к суду, если 

                                           
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 N 7 (ред. от 06.02.2007) "О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних" (утратило силу)//Консультант Плюс 
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несовершеннолетний впоследствии докажет свою способность разумного 

ведения дел.  

Кроме того, отклонение просьбы заявителя не может препятствовать 

повторному обращению в суд с той же просьбой при условии появления новых 

оснований для объявления гражданина полностью дееспособным. Решение 

суда или органа опеки и попечительства об удовлетворении или об отказе в 

признании несовершеннолетнего полностью дееспособным может быть 

отменено в судебном порядке. Заявление подается в суд, вынесший решение 

по вопросу об эмансипации несовершеннолетнего, либо в суд по месту 

нахождения органа опеки и попечительства, принявшего такое решение.  

Судебный порядок рассмотрения дела предусмотрен и в том случае, 

если орган опеки и попечительства рассматривал заявление об эмансипации 

при наличии согласия законных представителей и отказал в объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным18.  

В этой ситуации несовершеннолетний, его законные представители 

могут подать заявление об оспаривании решения в суд в соответствии с гл. 25 

ГПК РФ (производство по делам об оспаривании решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих)1 . В целом, законодательством не предусматриваются основания 

для отказа в удовлетворении требования об эмансипации со стороны органов 

опеки и попечительства при наличии согласия законных представителей. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что вопрос об отмене решения об 

эмансипации судом не рассматривается.  

Таким образом, эмансипация является бесповоротным актом, и его 

отмена не представляется возможной (может иметь место лишь признание 

недействительным объявления лица полностью дееспособным). На наш 

взгляд, это является не совсем правильным, потому как в некоторых случаях 

                                           
18 Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 

2020. 416 с. 
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решение судом может быть принято на основе оценки формальных условий 

для приобретения полной дееспособности, а по факту указанное событие 

может быть преждевременным, что, в свою очередь, возможно, приведет, к 

негативным последствиям для самого подростка19.  

Итак, при современных реалиях, когда появились такие понятия, как 

фриланс и удаленная работа, этого очевидно недостаточно для того, чтобы 

разрешить все практические проблемы, которые возникают в процессе 

использования своих прав. По этой причине сегодня наблюдается 

определенный спад реализации данного механизма в Российской Федерации. 

Он не пользуется популярностью, так как существенно не расширяет права 

несовершеннолетнего лица, а также не имеет четкой и прозрачной процедуры 

реализации.  

 

  

                                           
19 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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Глава 2. Современные тенденции в законодательстве об 

эмансипации в РФ 

 

2.1 Современное состояние института эмансипации 

 

Причинами эмансипации могут являться: защита прав и обязанностей 

родителей, освобождение их от ответственности, так как несовершеннолетние, 

которые покидают свой дом и начинают самостоятельную, независимую от 

своих законных представителей жизнь; желание несовершеннолетнего 

самостоятельно совершать какие-либо юридические действия, будь то 

управление бизнесом, распоряжение своими финансами, заключение 

договоров и т. д.; плохое отношение к несовершеннолетнему со стороны его 

родителей, отказ от содержания и материальной поддержки. В США 

эмансипацию получить тяжело, даже если несовершеннолетний является 

жертвой жестокого обращения или пытается приобрести дееспособность из-за 

недопонимания между ним и родителями20.  

Значимость эмансипации для несовершеннолетнего состоит, прежде 

всего, в том , что через «борьбу» за собственную независимость он 

удовлетворяет свои потребности в самоутверждении, повышает свою 

самооценку, ощущает уверенность в себе, несет ответственность за 

совершенные действия.  

У эмансипированного лица формируется новая модель поведения со 

взрослыми: он становится равноправным участником гражданского оборота, а 

соответственно, получает возможность стать финансово независимой 

единицей. Понятно, что и в отсутствие приобретения полной дееспособности 

несовершеннолетний может получать доходы. Однако если трудовую 

деятельность он может осуществлять и в отсутствие согласия родителей 

                                           
20 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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(усыновителя, попечителя), то при осуществлении предпринимательской 

деятельности ему придется получить согласие на совершение большинства 

сделок, за исключением тех, что предусмотрены для несовершеннолетних в 

возрасте от 6 до 14 лет.  

Подобное положение формирует ощущение несвободы, зависимости от 

родительской опеки, что в итоге порождает соответствующие проблемы, 

связанные с невозможностью несовершеннолетним самостоятельно 

реализовать свои идеи и цели (он лишается самодостаточности, хотя 

фактически воспринимает себя зрелой личностью).  

Именно механизм эмансипации позволяет разрешить указанные 

проблемы: несовершеннолетний приобретает все права полностью 

дееспособных лиц, в частности, на самостоятельную защиту своих прав и 

законных интересов в суде, и отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 145 Однако правовая модель 

«эмансипированное лицо» характеризуется рядом недостатков социально-

правового характера. Желание несовершеннолетнего стать быстрее взрослым 

вряд ли можно назвать каким-то исключением21.  

Напротив, это нормальное состояние любого молодого человека. 

Соответственно, осуществление им трудовой (а равно предпринимательской) 

деятельности – это своего рода протест, связанный с ограничением его 

самостоятельности: он уверен в том, что сможет сам справиться с любыми 

жизненными проблемами, обеспечить себя в отсутствие какого-либо контроля 

и надзора со стороны законных представителей. По этой причине 

большинство решений несовершеннолетних, направленных на приобретение 

полной дееспособности, не являются взвешенными и обдуманными, что 

говорит об их социальной незрелости. 

 Однако законодатель этого не замечает: к признанию 

несовершеннолетнего эмансипированным он подходит исключительно с 

                                           
21 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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формальной точки зрения. Вместе с тем несовершеннолетний (с позиции 

социального аспекта) в большинстве случаев рассчитывает на получение той 

помощи и поддержки со стороны родителей, которую он получал до 

объявления его эмансипированным. Однако закон отставляет его наедине с 

возникшими финансовыми проблемами.  

Поэтому для несовершеннолетнего статус эмансипированного 

приравнивается к положению «вечного должника», а для его родителей 

становится правовым средством, позволяющим устраниться от несения 

имущественных обязанностей. В итоге последствия эмансипации могут быть 

крайне негативными, что вряд ли соответствует цели гражданско-правового 

регулирования общественных отношений.  

Так, в силу правовой неграмотности, отсутствия жизненного опыта (и 

одновременно контроля со стороны законных представителей) 

несовершеннолетний может заключить предпринимательскую сделку, 

которая повлечет для него значительные финансовые потери, в том числе 

связанные с неисполнением договорного обязательства. Заметим, что только 

гражданское законодательство позволяет модифицировать правовой статус 

несовершеннолетнего, воспринимая последнего как полностью дееспособного 

участника гражданского оборота, в то время как иное отраслевое 

законодательство (в частности, трудовое законодательство, законодательство 

о безопасности дорожного движения, об охране здоровья граждан) 

воспринимает несовершеннолетних одинаково, не взирая на их 

«эмансипированную» зрелость22.  

Полагаем, что эмансипация должна рассматриваться как 

исключительный механизм приобретения полной дееспособности 

несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 лет, реализация которого не 

должна сводиться лишь к удовлетворению формальных условий ст. 27 ГК РФ. 

Оценка определенных психологических качеств подростка (как 

                                           
22 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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потенциального эмансипированного лица) должна основываться на 

экспертных заключениях, что предполагает привлечение психолога, 

способного дать оценку действительной психологической, моральной, 

нравственной и физической готовности несовершеннолетнего «взвалить на 

себя груз» полностью дееспособного лица.  

При этом необходимо учитывать, что вовлечение несовершеннолетнего 

в полноценную жизнь взрослого человека чревато негативными социальными 

последствиями: ребенок может забросить учебу, перестать развиваться и 

«уйти» в свой «взрослый», по его мнению, мир, где познакомится с соблазном 

азарта, аддиктивной, делинквентной средой, которые разрушат его психику и 

личность в целом. 

 Это, в свою очередь, позволяет вести речь о том, что признание лица 

эмансипированным выступает своего рода способом выражения девиантного 

поведения несовершеннолетнего – поведения, отклоняющегося от 

установленных обществом норм и стандартов, а равно поведения, не 

удовлетворяющего социальным ожиданиям данного общества в конкретный 

период времени. 

По сравнению с США в странах Евросоюза институт эмансипации мало 

распространен, а, например, в таких странах как Англия, Дания, Германия, 

Нидерланды, – отсутствует23.  

Во Франции самым распространенным способом получения 

эмансипации является вступление в брак, процедура объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным происходит в судебном 

порядке при обосновании уважительных причин или с согласия законных 

представителей.  

В странах Азии институт эмансипации так же, как и в некоторых странах 

Европы, мало распространен, а в Японии и Китае отсутствует. В соответствии 

                                           
23 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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с гражданским законодательством Японии лицо считается 

несовершеннолетним до 20 лет.  

Лица от 18 до 20 лет («еще не взрослый») находятся под особой защитой 

таких институтов как опекунство, кураторство и судебная система. В КНР 

лица, не достигшие возраста 18 лет, не являются дееспособными. Граждане, 

достигшие возраста 10 лет и старше, являются ограниченно дееспособными, в 

таком случае действия за них совершаются законными представителями. 

 В общих положениях гражданского законодательства КНР не отражено, 

что лица, вступившие в брак, получают дееспособность в полном объеме. 

Проанализировав законодательство России и ряда зарубежных стран об 

эмансипации, можно отметить двоякость ситуации:  

1. Необходимость получения согласия законных представителей на 

признание несовершеннолетнего полностью дееспособным затрудняет 

эмансипацию, так как бывают случаи, когда родители несовершеннолетнего 

уклоняются от исполнения своих обязанностей без уважительной причины.  

2. Полная ответственность за свои действия, неопытность и 

неосторожность, в силу недостаточного опыта, нравственного и умственного 

развития, в этом случае может негативно повлиять на жизнь 

несовершеннолетнего, который признан эмансипированным24.  

Таким образом, институт эмансипации как в России, так и в зарубежных 

странах требует доработки для его эффективного применения. 

Исходя из 27 статьи Гражданского Кодекса сущностью эмансипации 

является то, что при достижении установленного законом возраста: 16 лет, 

несовершеннолетний гражданин при определённых мерах, которые в свою 

очередь установлены законодательством, получают полную гражданскую 

дееспособность, то есть в реальном значении уравниваются в правах со 

взрослыми гражданами.  

                                           
24 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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Цель эмансипации - высвобождение несовершеннолетнего от 

надобности всякий раз получать от законных представителей согласие на 

совершение сделок. Правовые последствия эмансипации предусмотрены 

гражданско-правовым, семейным, процессуальным законодательством. 

Различают две группы правовых последствий эмансипации. В состав первой 

группы входят положения, говорящие о том, что правовой статус изменён: не 

достигший совершеннолетия имеет возможность исполнять сделки без 

письменного согласия его законных представителей, а они в собственную 

очередь не несут ответственности по обязательствам получившего полную 

дееспособность подростка.  

Одна из самых важных сторон возникновения гражданских отношений 

– заключение сделок. Особенностью заключения сделки у 

несовершеннолетнего заключается в его дееспособности. Правоспособностью 

каждый человек обладает с рождения, а дееспособностью зависит от возраста 

человека, его психологического развития, в следствии, процесс эмансипации 

помогает в реализации своих возможностей, независимо от возраста. 

Эмансипированному лицу уже не выплачиваются алименты (ч. 2 ст. 120 

Семейного кодекса РФ25). Эмансипация – мера исключительная, не каждый 

подросток может в силу своих особенностей им стать. Эмансипация не 

приравнена к достижению 18 лет, совершеннолетию, т.е. эмансипации связана 

не с приобретением эмансипированным лицом дееспособности в полном 

объеме, а с сохранением за ним статуса несовершеннолетнего. Так, 

эмансипированный несовершеннолетний не может быть назначен опекуном 

или попечителем (ст.35, ГК). 

 Гражданин, не достигший 18 лет, приобретает дееспособность 

межотраслевого характера, другими словами, становится полностью 

дееспособным с точки зрения и других отраслей права. Также он не вправе 

усыновить ребенка. Пунктом 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

                                           
25 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021)//Консультант 

Плюс 
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от 20 апреля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей26» разъяснено, что 

несовершеннолетние даже в случае приобретения ими полной дееспособности 

(ст. ст. 21, 27 ГК) не могут быть усыновителями, поскольку п. 1 ст. 127 СК РФ 

установлен возрастной ценз для приобретения права быть усыновителем. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 16 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», в силу ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации27, такое ограничение прав и свобод является допустимым.  

Также эмансипированный не обязан содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей. В дополнении ко всему этому, при 

объявлении лица полностью дееспособным прекращаются и его права на 

получение содержания от лиц, которые в соответствии с законом обязаны его 

содержать в порядке ст. 120 СК РФ. Согласно п. 3 ст. 40 ГК РФ попечительство 

над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении 

несовершеннолетним подопечным восемнадцать лет, а также при вступлении 

в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до 

достижения совершеннолетии (пункт 2 статьи 21 и статья 27 ГК РФ), 

следовательно, эмансипация является одним из оснований прекращения 

попечительства над этим несовершеннолетним.  

На военную службу эмансипированного призвать не могут. п.1 ст.22 ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе28» четко устанавливает, что 

призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 

18 до 27 лет.  

                                           
26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. от 17.12.2013) "О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей"//Консультант Плюс 
27 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)//Консультант Плюс 
28 Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ (последняя 

редакция)//Консультант Плюс 
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Однако, вне брака в заявительном порядке, было эмансипировано всего 

лишь 10 лиц, при рассмотренных 15 заявлениях о признании дееспособным. 

Как видим, общественный интерес к использованию «внебрачных» форм 

эмансипации предельно низок.  

Причины этого явления следует искать в психофизиологических и 

социальных областях жизнедеятельности несовершеннолетних в современном 

социуме. Так, к основной причине «эмансипационного нигилизма» можно 

отнести преждевременное взросление, как в половом, так и товарно-денежном 

отношении.  

И, если вступление несовершеннолетних в брак вызвано иногда 

чувствами и эмоциями или же недостаточным половым воспитанием, то для 

становления несовершеннолетнего в качестве полноправного ответственного 

человека и гражданина необходимо наличие личной мотивации и особых 

аспектов в его психической зрелости. Существует множество факторов 

преждевременного взросления личности, которые могут стать основой для 

последующей эмансипации. В современном обществе существуют явления 

как способствующие такому изменению психики подростков, так и 

препятствующие29.  

Преждевременное взросление может быть неким маркером начала 

формирования «префигуративной» культуры, т.е. культуры в которой 

инновации внедряются и используются в настолько быстро, что «взрослое» 

население просто не успевает их осваивать, и вынуждено «обучаться» новым 

приемам и методам у младшего поколения. С другой стороны, родители и 

общество толкают детей на освоение ранних ролей потребителя, допуская к 

решению вопросов о приобретении отдельных категорий товаров раньше, чем 

доверяют самостоятельные учебные или хозяйственно-бытовые дела. 

Например, средний возраст покупательских практик по предметам одежды в 

                                           
29 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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составляет 9,5 лет, а выполнение домашних заданий при контроле родителей 

продолжается до 11,4 лет. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях за именные награды происходит 

на 7 лет раньше, чем включение в волонтерские проекты без вознаграждений 

(7,4 и 14,3 года – соответственно).  

 Тем самым общество намеренно отдаляет детей от самостоятельной 

деятельности, прививая им иллюзию «самостоятельности», которая выражена 

в несущественном участии в отдельных «взрослых» делах. Такой подход в 

непонимании всех психологических рычагов и механизмов, может привить 

детям обратное преждевременному взрослению явление – инфантилизм, как 

субъективный «отказ от взросления».  

По статистике «отказывающихся» взрослеть больше в семьях, которые 

определяются обществом как «благополучные». Повзрослевший индивид, 

пытаясь сохранить внутренние эмоциональные и психологические связи, не 

хочет покидать не только свой дом, но также не хочет выходить из своего 

социально статуса несовершеннолетнего.  

Все эти факторы могут привести к конфликту: преждевременному 

взрослению вкупе с полным непониманием своей ответственности, и 

отсутствием чувства долга перед собой и окружающими. Подводя итог 

вышесказанному, остановимся на ключевых моментах исследования: в 

современной правовой науке выделяется два основания приобретения 

несовершеннолетним полной дееспособности: либо предпринимательская 

деятельность несовершеннолетнего, либо начало брачных отношения30.  

Самая распространённая из этих двух форм – вступление 

несовершеннолетнего в брачно-семейные отношения (99,78% всех дел по 

приобретению полной дееспособности подростка приходится именно на неё). 

Оставшиеся же 0,22% связаны с исполнением подростком 

предпринимательской деятельности.  

                                           
30 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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Но каждая из этих процедур предполагает преждевременное взросление, 

которое смещает естественные психологические ориентиры 

несовершеннолетнего. Такие поведенческие модели можно считать редкими и 

неестественными для современного общества. Вследствие чего, возникает 

естественный вопрос об актуальности и социальной востребованности 

правового института эмансипации в современных условиях.  

Практика правоприменения демонстрирует очень низкие 

количественные показатели числа эмансипированных несовершеннолетних 

лиц, что указывает на рудиментарный характер института эмансипации. 

Однако, в современном, гражданском обществе полный отказ от эмансипации 

несовершеннолетних видится преждевременным, так как должны создаваться 

и действовать институты и для малочисленных социальных групп, 

позволяющие досрочно приобрести лицам полную дееспособность31. 

И в этом случае факт эмансипации значения не имеет. Заметим, что в 

случае необходимости родители (лица их заменяющие) могут обратиться в суд 

с заявлением об ограничении несовершеннолетнего в дееспособности. Но этот 

процесс не является обратным процедуре эмансипации, он совершенно 

самостоятелен. 

 

2.2 Современные проблемы института эмансипации и перспективы 

их решения 

 

С развитием информационного общества интернет, как сфера 

коммуникации, набирает стремительный рост и популярность. Здесь 

подрастающее поколение учится самостоятельности, развивается и даже 

стремится обрести финансовую независимость. В связи с этим 

несовершеннолетний обретает необходимость в участии в сделках, полном и 

                                           
31 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 
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свободном распоряжении своими доходами, заключении договоров и даже 

развитии собственного бизнеса.  

Но, согласно п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ ), несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в п. 2 

настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей . 

Данное положение препятствует независимости несовершеннолетнего, 

например, в ведении бизнеса от своего лица. Российским законодательством с 

целью решения данного вопроса, был введен институт эмансипации. Согласно 

ст. 27 ГК РФ, несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, 

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

попечителя занимается предпринимательской деятельностью.  

В противном случае на данном этапе можно столкнуться с проблемой 

подделки документа (согласия законного представителя) 

несовершеннолетним, что недопустимо: условие получения разрешения от 

законных представителей очень важно, поскольку решается вопрос о 

наделении несовершеннолетнего не только полной дееспособностью в виде 

прав, но и появлении дополнительных обязанностей. Это положение стоит 

дополнить, указав, что согласие необходимо заверять нотариально. Также 

важно уточнить, что заявление должен подавать несовершеннолетний, 

присутствуя лично32.  

Заявление, переданное через законного представителя, будет считаться 

недействительным. Следующая проблема касается этапа «сбор документов». 

ГК РФ не определяет строгий перечень, а в нормативно-правовых актах (далее 

– НПА) субъектов РФ список обязательных документов отличается: где-то 

документов требуется больше, а где-то – меньше. Поэтому уже на данном 

этапе процедуры эмансипации возникают сложности. Следует также обратить 

                                           
32 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 
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внимание: несмотря на приобретение прав и получение статуса «полностью 

дееспособного гражданина», эмансипированный все же не получает всех прав, 

доступных при достижении совершеннолетнего возраста, в частности, не 

может участвовать в выборах и референдумах (не имеет права голосовать); не 

допускается к управлению транспортным средством, так как не может 

получить права до 18 лет и др33.  

Приведем позицию Верховного Суда на этот счёт: « Когда одной из 

сторон в гражданском деле является несовершеннолетний, объявленный в 

соответствии со ст. 27 ГК РФ эмансипированным, необходимо учитывать 

следующее. Такой несовершеннолетний в полном объеме обладает 

гражданскими правами и несет обязанности, в том числе самостоятельно 

отвечает по обязательствам, возникшим из-за причиненного им вреда. 

Исключение составляют права и обязанности, для приобретения которых 

федеральным законом установлен возрастной ценз. Исходя из положений ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ данное ограничение прав и свобод является 

допустимым». 

Таким образом, эмансипация порождает, влечет за собой изменения 

лишь в отдельных гражданских и семейных правоотношениях. В остальном 

это все тот же ребенок и на его правовой статус распространяются нормы ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации34». Правовые 

последствия эмансипации предусмотрены гражданскоправовым, семейным, 

процессуальным законодательством. После эмансипации 

несовершеннолетний вправе самостоятельно реализовывать свою 

правоспособность: совершать сделки, участвовать в судебном 

разбирательстве, в том числе, являться представителем, и т.д. Отметим, что 

эмансипированный несовершеннолетний самостоятельно и полностью 

отвечает по обязательствам, в том числе, возникшим вследствие причинения 

                                           
33 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
34 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 

N 124-ФЗ (последняя редакция)//Консультант Плюс 
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им вреда, в то же время эмансипация не приравнена к достижению 

совершеннолетия (18 лет), т.е. статус несовершеннолетнего сохраняется.  

«Сегодня законодатель, наделяя несовершеннолетнего полной 

дееспособностью, ставит его в «двоякое» положение: с одной стороны, он 

«облегчает» ему занятие предпринимательской деятельностью отсутствием 

необходимости получать согласие законных представителей на совершение 

сделок, а с другой – освобождение родителей, усыновителей или попечителя 

от субсидиарной ответственности за действия своих детей», – пишут С.Б. 

Акимова, Р.В. Синьков.  

Однако существуют исключения: он не может управлять транспортным 

средством (до 18 лет), голосовать (до 18 лет), быть донором (до 18 лет), 

покупать алкоголь (до 18 лет), покупать оружие (до 21 года), избираться на 

должность Президента (до 35 лет) и т.д35.  

Подводя итог, подчеркнем: институт эмансипации нуждается в 

конкретизации. Необходимо дополнить ст. 27 ГК РФ некоторыми 

положениями, а именно: указать форму согласия на эмансипацию, которую 

предъявляет законный представитель и обязать нотариально заверять данное 

согласие; уточнить обязательство присутствия законных представителей при 

подаче заявления и четко прописать, что само заявление подает 

несовершеннолетний, присутствуя лично, исключив подачу через законного 

представителя; дополнить ст. 27 ГК РФ пунктом, где прописан конкретный 

перечень требующихся документов, с целью предотвратить разногласия НПА 

субъектов. С каждым годом число несовершеннолетних, стремящихся к 

получению эмансипации, растет. Однако не каждый решается и добивается 

этого, так как в процессе сталкивается с различными проблемами, 

возникающими из-за недостаточно ясного законодательного регулирования. 

 

  

                                           
35 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 

Проспект, 2020. 736 с. 
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Заключение 

 

Сама процедура эмансипации сложна и трудна как в психологическом 

плане и для ребенка, и для родителей, так и в правовом. Необходимо помнить 

и о минусах такой процедуры: ответственность, упущенное детство, часто 

«испорченные» отношения с родителями, непонимание и осуждение 

окружающих. Став полностью дееспособным до достижения 18 лет, 

гражданин становится способным своими действиями осуществлять 

гражданские права и исполнять обязанности.  

Следовательно, необходимо просвещать подростков и их родителей об 

их правах, возможностях, ответственности в гражданско-правовой сфере. 

Необходимо создать Всероссийскую юридическую службу (онлайн) для 

школьников и их родителей. 

С одной стороны, мы видим, что появление института эмансипации – 

признак развития отечественного законодательства, которое шагает в ногу со 

временем. Однако нормативная база эмансипации является несовершенной и 

требует доработки и уточнения. Обратим внимание на первую проблему. Как 

отмечалось ранее, несовершеннолетний может быть признан полностью 

дееспособным (эмансипированным) с согласия родителей, либо законных 

представителей.  

Но на законодательном уровне конкретно не определено, в какой форме 

должно выражаться данное согласие (письменно или устно), поэтому стоит 

дополнить п. 1 ст. 27 ГК РФ указанием конкретной формы согласия. Кроме 

того, возникает вопрос обязательности личного присутствия законных 

представителей несовершеннолетнего, если процедура эмансипации 

проводится не в судебном порядке.  
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