
ЭМАНСИПАЦИЯ, КАК ОТДЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 

14 ДО 18 ЛЕТ 

 

Ченцова Кристина Владимировна 

магистрант юридического факультета, 

Белгородский университет кооперации, экономики и права 

РФ, г. Белгород 

Внукова Валентина Арсентьевна 

кандидат юридических наук, доцент  

Белгородский университет кооперации, экономики и права 

РФ, г. Белгород 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такая проблема дееспособности несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет, как эмансипация. Она представляет собой сложный гражданско-правовой институт, 

требующий детального, всестороннего изучения, а также совершенствования. Развитие этого института 

определено такими причинами, как быстрый рост современной молодежи, стремительное развитие рыночных 

отношений, в которые вовлечены несовершеннолетние, а так же еще одной причиной являются средства массовой 

информации. 

Институт эмансипации подробно исследуют современные ученые, но к общей оценке так и не пришли. Одни 

считают, что данный институт способствует приобретению несовершеннолетними экономической 

самостоятельности, развитию их предпринимательских способностей, а другие считают, что к этому процессу 

можно прибегнуть, например, ввиду тяжелого финансового положения семьи несовершеннолетнего и его самого. 
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На сегодняшний день современное общество активно развивается, в связи с этим в законодательстве 

возникает большое количество вопросов, которые касаются такого понятия, как дееспособность. Особое 

внимание здесь уделяется несовершеннолетним. 

Как известно, самым распространенным средством массовой информации является интернет. И с каждым 

годом процесс его освоения разновозрастными пользователями становится все быстрее. На страницах интернета 

всё чаще можно увидеть новости о красивой и богатой жизни, тем самым провоцируя подрастающее поколение 

как можно быстрее повзрослеть. Это в свою очередь может повлечь как психологические, так и правовые 

проблемы. 

Правовые проблемы связаны с желанием молодежи к быстрому обогащению, независимости и 

самостоятельности. Под этой самостоятельностью понимается следующее: 

- свободное распоряжение личными доходами; 

- участие в различного рода сделка; 

- собственный бизнес и так далее. 

Вышеизложенное объясняет то, что достигшие шестнадцатилетнего возраста молодые люди, хотят 

финансовой независимости, и становятся вовлечены в сферу трудовых отношений. [6, с. 80]. 

Действующее российское законодательство подошло детально к вопросу дееспособности; результатом чего 

стал учет факта различного периода взросления людей. Обобщая вышеизложенное, законодатель предусмотрел 

такой институт как эмансипация.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в ст. 27 под этим институтом понимает 

объявление полной дееспособности несовершеннолетнего в 16-летнем возрасте, который работает по трудовому 

договору (в том числе и по контракту), или с согласия родителей (усыновителей, попечителей) занимается 

предпринимательской деятельностью [4, с.164]. 

Гражданин с достижением 18-летнего возраста «автоматически» получает права и несет соответствующие 

обязанности. Законодатель также предусматривает возможность стать эмансипированным в 14 и 15 лет, но только 

при определенных условиях. До достижения 16 лет стать эмансипированным через работу невозможно. 

Единственный способ – вступление в брак, однако не во всех странах подобная ситуация возможна. 

Таким образом, целью института является освобождение несовершеннолетнего от необходимости 

подтверждения законных представителей на совершение того или иного действия, которое направлено на 

совершение сделок или распоряжение личными доходами. 

Рассматривая институт с психологической стороны, стоит прибегнуть к трактовке Национальной 

психологической энциклопедии, которая понимает под определением следующее: «освобождение от 

зависимости, угнетения, предрассудков»; «отмена ограничений, уравнение в правах» [8]. 



Психологическому аспекту свойственно двоякое понимание эмансипации: 1) это либо процесс, 

происходящий в отношении женщины (независимость); 2) либо процесс в отношении подростков (избавление от 

родительской опеки).  

Если говорить о юридической составляющей, то она рассматривается в связи с полной дееспособностью. 

Стоит отметить определение С.Н. Белова: «признание несовершеннолетнего полностью дееспособным на 

основании решения органа опеки и попечительства либо суда, а также в силу вступления несовершеннолетнего в 

брак» [1, с. 9]. 

Объявить себя полностью дееспособным можно в двух случаях:  

- вступление в брак;  

- трудовая деятельность. 

Нужно понимать, что создание семьи – важный процесс, который требует полной отчётности в своих 

действиях и самостоятельности в плане решений. Поэтому вступать в брак только ради получения полной 

дееспособности считается неправильным поступком. В случае если решение молодых людей окончательное, им 

необходимо решение не со стороны родителей, а со стороны органов местного самоуправления (районной или 

городской администрации). Однако при таком решении молодым людям необходимо будет привести 

неопровержимые доказательства, также с ними будут проведены беседы (как в личном порядке, так и вместе с 

родителями) касательно всех тонкостей такого решения. Закон, к сожалению, не дает четкий перечень поводов 

для принятия такого вердикта, однако судебная практика выделяет следующие причины: беременность, угроза 

жизни, уход в армию и другие. 

После получения свидетельства о браке несовершеннолетние могут считать себя полностью дееспособными, 

за исключением некоторых случаев. Для того чтобы считаться эмансипированным достаточно нотариально 

заверенной копии. В случае развода супругов их полная дееспособность не прекращается, исключением же 

служат случаи, когда сам брак признается судом недействительным.  

Трудности возникают при втором способе (при осуществлении трудовой деятельности). В этом случае 

объявление производится по решению органа опеки и попечительства, а также с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя, либо при отсутствии такого согласия – по решению суда [3]. Статья 27 ГК РФ 

закрепляет определенный порядок для проведения данной процедуры. 

В связи с тем, что ГК РФ ничего не говорит о согласии и волеизъявлении самого несовершеннолетнего, 

следует законодательно закрепить именно в ГК РФ норму, которая четко указывала бы, что заявителем в орган 

опеки и попечительства или в суд должен быть сам несовершеннолетний. 

Законодательством был сделан значительный прорыв в практической составляющей, тем самым 

предоставляя возможность совершать сделки от своего имени лицам, достигшим 14 лет. 

На практике также имеют место случаи, когда родители не проживают вместе. В подобных ситуациях 

необходимо предоставить документ, который указывает на такую невозможность. В таком документе могут быть 

следующие причины:  

- развод;  

- переезд одного члена семьи в другую страну;  

- смерть одного из родителя. 

Если обратиться к анализу материалов СМИ, то у многих несовершеннолетних родители (либо один из них) 

имеют бизнес, тем самым порождая мотивационный фактор на занятие предпринимательством. Под данным 

фактором они понимают следующее:  

- желание доказать себе и своим родным свою способность поступать «как взрослые»;  

- стремление к заработку; 

- стремление помочь своей семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, либо имеющая низкий 

уровень дохода, или многодетная семья и необходимость помочь родителям в поддержании младших братьев и 

сестер и т.д. 

Учитывая постоянное усовершенствование и развитие интернета, можно прийти к выводу о том, что для 

эмансипированных несовершеннолетних в связи с этим открываются большие возможности по реализации своих 

знаний, умений, навыков, по реализации собственных амбиций. 

Однако перед ними стоят проблемы, которые так или иначе сказываются на статистике удовлетворения 

судами дел об эмансипации (к примеру, в 2016 г., по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 

лишь в среднем 62 % дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации) 

завершены с удовлетворением требования, а в 2017 г. – лишь 58%) [5]. 

В юридической и научной литературе существуют разногласия по поводу расширения круга возможностей 

распоряжения несовершеннолетним своим имуществом и доходом. Многие современные ученые стоят на 

позиции обоснованного расширения прав несовершеннолетних возраста от 14 до 18 лет по распоряжению своим 

имуществом, в частности, по мнению профессора И.А. Михайловой, необходимо «установление ограничения 

родительского волеизъявления в отношении сделок, направленных на распоряжение ребёнком принадлежащим 

ему имуществом» [7, с. 11]. 



Эмансипация – понятие, суть которого сводится к отказу, освобождению от зависимости различного рода. 

Проблема эмансипации рассматривается социологами, юристами, психологами во всем мире и является 

серьезным вопросом построения современного общества. Эмансипация является бесповоротным актом, и его 

отмена не представляется возможной. Необходимо также отметить, что эмансипация не влияет на правовое 

положение работающего несовершеннолетнего. 

Законодательство, наделяя несовершеннолетнего полной дееспособностью, ставит его в «двойное» 

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. Таким 

образом, необходимо более активно просвещать молодое поколение об их правах, возможностях, ответственности 

в гражданско-правовой сфере.  

Сама по себе процедура эмансипации сложна и трудна. Не стоит забывать о минусах такой процедуры: 

ответственность и упущенное детство. Став полностью дееспособным до достижения 18 летнего возраста, 

гражданин получает все права и несет все обязанности. Однако существуют и исключения: гражданин не может 

управлять транспортным средством (18 лет); быть донором (18 лет); голосовать (18 лет); избираться на должность 

Президента (35 лет); покупать алкоголь (18 лет); покупать оружие (21 год) и т.д.  
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