Научный журнал «Эпомен», № 17, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 17 (2018)

69

УДК/UDC 316.423.6

Институт эмансипации в гражданском кодексе
Российской Федерации
Манджеков Виктор Андреевич
студент факультета государственного и муниципального управления
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: mandzhekov@mail.ru
Аннотация
Изменение социальных и экономических условий способствовало закреплению
в отечественном законодательстве правового института эмансипации, нормы которого содержат возможность преобразования правового статуса несовершеннолетнего
гражданина, наделяя его полной дееспособностью. Однако содержание данного правового института может породить множество коллизий и противоречий как в научной литературе, так и правоприменительной. В качестве примера автором отмечается отсутствие правовой регламентации процедуры объявления несовершеннолетнего
эмансипированным со стороны органа опеки и попечительства. Автор приходит к
выводу о необходимости дополнения гражданского законодательства в части условий наступления эмансипации положением о достижении несовершеннолетним лицом психической зрелости в целях определения возможности несовершеннолетнего
самостоятельно понимать значение своих действий, руководить ими и стать самостоятельным субъектом юридической ответственности. Автором отмечается, что подтверждением психической зрелости несовершеннолетнего может выступать заключение психолога о степени психического развития несовершеннолетнего гражданина
или это может определяться органом опеки и попечительства либо суда.
Ключевые слова: эмансипация, несовершеннолетний, малолетние, Гражданский
кодекс Российской Федерации, дееспособность.
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Abstract
Changes in social and economic conditions favoured establishing of the institution
of emancipation in the Russian legislation. Its provisions contain a possibility of changing
the legal status of a minor citizen granting them full legal capacity. But the content of this
legal institution may give rise to many collisions and contradictions both in legal and law
enforcement literature. As an example, the author notes the absence of legal regulation
of the procedure of declaring a minor to be emancipated by a body of guardianship. The
authors comes to the conclusion that it is necessary to supplement the part of the civil law
which states the conditions of emancipation, adding a provision on reaching psychological
adulthood in order to define whether a minor is capable of understanding the meaning of
their actions, of carrying out these actions, and of being an independent subject of legal
responsibility. The authors notes that reaching psychological adulthood can be confirmed
via a psychologist’s report on the degree of psychological development of a minor citizen
or it can be determined by a body of guardianship or a court.
Key words: emancipation, juvenile, minors, Civil Code of Russua, legal capacity.

Эмансипация — понятие, сущность которого сводится к освобождению от зависимости разного рода. В Римской империи понятие «эмансипация» служило для обозначения независимости детей от отца. Так,
для обретения полной дееспособности детей, независимо от их возраста, нужно было проводить процедуру эмансипации. На практике были
случаи, когда несовершеннолетний гражданин Римской империи не достигал своего совершеннолетия в момент эмансипации, тогда над ним
устанавливалось попечительство [1].
Дальнейшее развитие института эмансипации наблюдается в страhttp://epomen.ru/issues/2018/17/Epomen-17-2018.pdf
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нах Европы и Америки, а также в Османской империи в XVIII веке.
Однако содержание данного правового института, в отличие от первоначального выражения в римском частном праве, было уже иным. Исторические этапы конца XIX — начала ХХ веков способствовали появлению
и развитию нового правового явления, именуемого детской эмансипацией, под которой понималось освобождение детей низшего социального
класса от непосильного — наравне с совершеннолетними — труда [1].
В современном понимании слово «эмансипация» носит иное, но связанное с предыдущими трактовками значение. Эмансипация — освобождение от какой-либо зависимости, отмена каких-либо ограничений, уравнение в правах.
В Гражданском кодексе РФ эмансипация обозначает объявление
несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет гражданина полностью дееспособным, на основании следующего:
— если объект эмансипации работает по трудовому договору;
— с согласия родителей (попечителей или усыновителя) занимается предпринимательской деятельностью.
Кроме того, А. К. Шульга затрагивается такое положение, где несовершеннолетний может быть эмансипирован в случае, когда он обладает
правами на средства индивидуализации товаров, работ и услуг [2].
При этом существуют юридические составы, при наступлении которых несовершеннолетний может получить эмансипацию при вступлении в брак. Даже в случае расторжения брака полная дееспособность не
теряет своей силы.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению:
— органа опеки и попечительства (с одобрения обоих родителей,
усыновителей или попечителя);
— суда (при отсутствии согласия родителей) [3].
Стремление несовершеннолетнего быть эмансипированным может
выражаться целым рядом причин: более быстрое физиологическое созревание и желание несовершеннолетнего лица казаться старше; желание,
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обусловленное изменениями в социальных условиях, получить независимость от своих родителей. Сложная экономическая ситуация может
способствовать к поиску несовершеннолетних лиц источника дохода.
С правовой точки зрения эмансипированный подросток приравнивается к совершеннолетнему гражданину. В связи с этим возрастает его
значимость как личности [4].
Наделение несовершеннолетнего лица полной дееспособностью наравне с совершеннолетними гражданами проявляется в равной с ними
ответственности за свои действия, что требует очень тщательного подхода к признанию несовершеннолетних граждан эмансипированными.
Лаконичность ст. 27 ГК РФ, которая предусматривает эмансипацию, может породить множество коллизий и противоречий как в научной
литературе, так и правоприменительной. До сих пор отсутствует правовая регламентация процедуры объявления несовершеннолетнего эмансипированным органом опеки и попечительства; рекомендации, предъявляемые к требованиям, которым должен соответствовать несовершеннолетнее лицо для эмансипации, в том числе критерии определения социальной зрелости несовершеннолетнего лица. Ориентироваться на отношение
к желанию несовершеннолетнего стать полностью дееспособным не всегда представляется целесообразным и правильным, поскольку родители
могут действовать не в интересах ребенка, а преследовать собственные.
На сегодняшний день эмансипация не носит массового характера,
поскольку предпринимательская и трудовая деятельность несовершеннолетних не является обычным явлением для российской действительности. В свою очередь, определенная группа несовершеннолетних граждан, в том числе проживающих в приютах, детских домах, интернатах,
на практике не может воспользоваться своих правом на эмансипацию.
Таким образом, эмансипация представляет собой особое гражданскоправовое состояние, которое определяет правовую позицию конкретного
субъекта и возникает на основании такого юридического факта, как решение суда либо административный акт.
На наш взгляд, необходимо дополнить положения ст. 27 ГК РФ
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условием о достижении несовершеннолетним лицом психической зрелости в целях определения возможности несовершеннолетнего самостоятельно понимать значение своих действий, руководить ими и стать самостоятельным субъектом юридической ответственности.
Подтверждением психической зрелости несовершеннолетнего может выступать заключение психолога о степени психического развития
несовершеннолетнего гражданина или это может определяться органом
опеки и попечительства либо суда.
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