Научный журнал «Эпомен», № 16, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 16 (2018)

119

УДК/UDC 316.423.6

Актуальные проблемы, связанные с применением
института эмансипации в РФ
Пошина Маргарита Александровна
студентка факультета управления
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: poshina1998@mail.ru
Аннотация
В статье рассматривается институт эмансипации в современном российском
гражданском законодательстве. Внимание обращено на противоречия, которые существуют в нормативно-правовой базе, а также на недостаточность правового закрепления данного института в законодательстве, что требует внесения позитивных
изменений для эффективного применения института эмансипации в гражданском
правоприменении. На рассмотрение выдвинуты вопросы приобретения дееспособности несовершеннолетним лицом путем эмансипации, суть и цель данного правового
явления и условия его применения, а также наступающие правовые последствия,
влияние эмансипации на правовое положение несовершеннолетних как субъектов
различных видов правоотношений. В результате исследования и анализа автором
сделаны определенные выводы о наличии некоторых существующих противоречий в
нормативно-правовой базе, требующих внесения позитивных изменений для эффективного применения института, выработаны рекомендации по усовершенствованию
законодательства в данной сфере.
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Abstract
The article considers the institution of emancipation in the modern Russian civil
legislation. Attention is drawn to the contradictions that exist in the legal framework as
well as the lack of its legal consolidation in the legislation which requires the introduction
of positive changes for the effective application of the institution of emancipation in
civil law enforcement. The issues of acquisition of legal capacity of a minor by means
of emancipation, the essence and purpose of this legal phenomenon and the conditions
of its application, as well as the legal consequences, the impact of emancipation on the
legal status of minors as subjects of various types of legal relations are put forward for
consideration. As a result of the research and analysis, the author made certain conclusions
about the presence of some existing contradictions in the legal framework requiring
positive changes for the effective application of the institute, there were developed the
recommendations for improving legislation in this area.
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Прошедшие в последние годы экономические реформы в России,
которые поменяли как экономику всей страны, так и мировосприятие
ее граждан, продиктовали потребность введения института эмансипации как исключения из получения полной гражданской дееспособности
на общих основаниях (ст. 21 ГК РФ) [1]. Подросток, который достиг
16 лет, согласно ст. 27 ГК РФ, может быть объявлен полностью работоспособным, в случае если он занимается трудовой деятельностью по
трудовому договору, занимается предпринимательской деятельностью с
согласия родителей, попечителя или усыновителей, а также может быть
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обладателем прав на средство индивидуализации товаров, работ и услуг
[2]. 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.
Сущность этого института заключается в том, чтобы сделать независимыми подростков при самостоятельном занятии законной предпринимательской деятельностью, распоряжении собственными денежными
доходами или совершении крупных сделок от их законных представителей. Ввиду того, что подросток в возрасте от 14 до 18 лет может совершать крупные сделки только в случае письменного согласия своих
родителей, попечителя или усыновителей, согласно ст. 26 ГК РФ, необходимость в этом действительно существует. В соответствии с п. 1 ст.
175 ГК РФ сделка, которая была совершена без соответствующего письменного разрешения, может быть судом признана недействительной. В
тот момент, когда несовершеннолетний получает эмансипацию, он начинает отвечать по всем своим обязательствам самостоятельно (п. 2 ст.
27 и п. 2 ст. 175 ГК РФ). Следующие условия, при которых возможна
эмансипация, предусматривает п. 1 ст. 27 ГК РФ.
Несовершеннолетние имеют право работать по трудовому договору по достижении ими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ
[3]. Трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет,
для выполнения легкого труда, который не причиняет вреда их здоровью в случаях получения основного общего образования; продолжения
освоения программы основного общего образования по иной, чем очная,
форме обучения; оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения.
Таким образом, подросток, который достиг возраста 16 лет, имеет
право на самостоятельное решение вопроса о поступлении на работу.
Несовершеннолетний подросток может осуществлять предпринимательскую деятельность только с согласия своих родителей, попечителей или усыновителей, в отличие от трудовой деятельности. Это объясняется тем, что занятие предпринимательской деятельностью неизбежhttp://epomen.ru/issues/2018/16/Epomen-16-2018.pdf
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но влечет заключение сделок, которые несовершеннолетние подростки в
возрасте от 14 до 18 лет могут заключать только в случае письменного
согласия от своих законных представителей.
С. В. Букшина предложила дополнить ст. 27 ГК РФ еще одним
условием, при котором возможна эмансипация, и изложить ч. 1 п. 1 ст.
27 ГК РФ в следующей редакции: «Несовершеннолетний подросток, достигший возраста 16 лет, который обладает достаточной психической
зрелостью в исключительных случаях, может быть признан по усмотрению органа опеки и попечительства либо суда, полностью дееспособным. Такое признание, в частности, возможно, если подросток работает
по трудовому договору, по контракту или намерен осуществлять предпринимательскую деятельность» [4].
Законодатель эту норму подтверждает в различных нормативных
и правовых актах, признавая за эмансипированными гражданами наличие полной дееспособности. Так, суд не может по прошению законных
представителей лишить права эмансипированного несовершеннолетнего
подростка самостоятельно распоряжаться своими доходами (п. 4 ст. 26
ГК РФ). Законодатель дает эмансипированным субъектам право самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в исполнительном производстве (п. 1 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве») [5], допуская при этом, что граждане могут достигнуть надлежащей степени социального, психического и физического развития до
достижения совершеннолетнего возраста.
Как нам видится, вопрос о том, каким объемом прав и обязанностей наделяется эмансипированное лицо, является довольно дискуссионным. По этому вопросу в постановлениях высших судебных инстанций
есть некоторые разъяснения. Так, эмансипированный несовершеннолетний подросток в соответствии с п. 16 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 года №
6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК
РФ» [6] обладает в полном объеме правами и несет обязанности, за исключением тех из них, для приобретения которых федеральным законом
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устанавливается возрастной ценз (например, ст. 19 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» [7], ст. 13 Закона РФ «Об оружии»
[8]).
Не вызывает сомнений то, что по вопросам судебной практики
разъяснения высших судов являются одним из важных элементов в современной системе права, которые направлены на обеспечение единства
применения федеральных законов и Конституции Российской Федерации [9].
И все же, учитывая то, что подобные разъяснения не обладают силой нормативного акта, трудно согласиться с мнением, что во всех случаях, когда в законе наделение человека определенным правом обусловлено наступлением конкретного, в данном случае 18-летнего возраста, ни в
коем случае такое право не может быть предоставлено несовершеннолетнему лицу, даже эмансипированному (п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 23 Федерального
Конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»
[10]).
Как нам видится, следует предоставить несовершеннолетним эмансипированным подросткам в ряде случаев возможности получения и тех
не имеющихся у них прав, которые возникают только при достижении
возраста 18 лет. Например, несовершеннолетним подросткам, которые
признаны полностью дееспособными, можно было позволить получать
водительские права категории «В» после сдачи соответствующего экзамена (подобная практика сложилась на территории США) [11]; дать
право эмансипированным несовершеннолетним гражданам на учреждение общественных объединений, а не только молодежных (ст. 19 ФЗ «Об
общественных объединениях»). Помимо этого, наделение эмансипированных несовершеннолетних граждан возможностью учреждать СМИ
(Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» [12]
позволяет это только лишь тем, кто достиг 18 лет) не противоречило бы
основным принципам права. В этом случае следует подчеркнуть, что целесообразно решать вопрос о наделении эмансипированных граждан такими правами, исходя из смысла п. 3 ст. 55 Конституции Российской Феhttp://epomen.ru/issues/2018/16/Epomen-16-2018.pdf
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дерации, то есть с учетом вероятности того, приведет ли обладание данным правом несовершеннолетним подростком к нарушению основ конституционного строя, здоровья, нравственности, интересов и прав других
лиц.
В отношении получения дополнительных обязательств эмансипация несовершеннолетнего подростка несет и череду негативных последствий. Так, например, если подросток имеет право на получение содержания от своих родителей, а родители обязаны своих несовершеннолетних детей содержать, то эмансипированный гражданин утрачивает свое
право на получение содержания от родителей и приобретает обязанность
содержать и заботиться о своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, в соответствии со ст. 87 Семейного кодекса Российской
Федерации [13].
Довольно существенные изменения статуса несовершеннолетнего,
которые являются итогом эмансипации, инициируются не иначе как по
прямому его волеизъявлению, которое должно быть отражено в органах
попечительства и опеки в его письменном заявлении. Несовершеннолетний подросток может обратиться в суд с соответствующим заявлением в
случае отказа органа исполнительной власти вынести постановление об
объявлении несовершеннолетнего подростка полностью дееспособным.
При этом несовершеннолетний подросток может реализовать данное право как через своих законных представителей, так и самостоятельно.
Еще одним проблемным аспектом является необходимость признания несовершеннолетнего подростка полностью дееспособным при получении согласия от законных представителей.
По нашему мнению, несовершеннолетний подросток может быть
эмансипирован при наличии оснований, предусмотренных в ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации, и без учета мнения родителей,
попечителей или усыновителей, то есть при уклонении без уважительных
причин от воспитания и содержания несовершеннолетнего подростка, а
также невозможности установления места нахождения родителей, попечителей или усыновителей.
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Таким образом, институт эмансипации, который на сегодня является институтом, освобождающим несовершеннолетнего подростка от
необходимости всякий раз получать согласие на заключение сделок от
законных представителей, требует от законодателя качественного рассмотрения и внесения для его эффективного применения в гражданском
правоприменении ряда позитивных изменений.
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