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Активное развитие науки и техники способствует моральному и  физическому развитию под-
ростков, которые в современных реалиях достаточно часто прибегают к институту эмансипации для 
приобретения полной дееспособности. При отсутствии согласия законных представителей, эманси-
пация возможна в судебном порядке. В порядке особого производства рассматриваются и разреша-
ются дела различные по своей правовой природе, важное условие — отсутствие спора о праве между 
сторонами. Однако в случае эмансипации имеют место разногласия сторон относительно предмета 
заявления. Поэтому актуальным видится рассмотрение в данной статье характерных особенностей 
разрешения дел об эмансипации несовершеннолетних в порядке особого производства.

Ключевые слова: особое производство, эмансипация несовершеннолетних, спор о праве, трудовая 
и предпринимательская деятельность несовершеннолетних.

* Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) // Российская газета. 1994. № 238–239.
** Агеева Г. Е., Габайдуллина Э. Х., Ланг П. П. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел 
в судах: учебное пособие. Самара: Из.-во Самарского Экономического Университета, 2018.

Возникновение и  развитие института эман-
сипации несовершеннолетних как правовой ка-
тегории является прямым следствием индустри-
ализации общества. Активное развитие науки 
и  техники способствует моральному и  физиче-
скому развитию подростков, которые уже к шест-
надцати годам понимают, что нужно трудиться. 
Данное обстоятельство стимулирует подростков 
к приобретению финансовой самостоятельности 
в части распоряжения своим имуществом, а кро-
ме того, раннему началу трудовой и  предпри-
нимательской деятельности. Впервые данный 
институт был закреплен в отечественном законо-
дательстве в 1994 году с принятием Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) *.

Законодательно предусматривается две про-
цедуры признания несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным в  порядке эмансипации: 

административная и  судебная. Так, признать 
несовершеннолетнего эмансипированным мо-
жет орган опеки и попечительства при условии, 
если он достиг определенного возраста (16 лет), 
осуществляет трудовую (по  договору, либо кон-
тракту) или предпринимательскую деятель-
ность, а  также имеется согласие обоих его за-
конных представителей на проведение данной 
юридической процедуры. В случае если один из 
законных представителей свое согласие не дает, 
то вопрос решается в судебном порядке.

Судебное разбирательство имеет форму осо-
бого производства и протекает в районном суде 
по месту жительства заявителя **. Примечатель-
но, что заявителем в  данном случае может вы-
ступать только сам несовершеннолетний, но не 
его законный представитель. В  деле также уча-
ствуют законные представители несовершен-
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нолетнего, прокурор, органы опеки и  попечи-
тельства, а также заинтересованные лица, если 
выносимое судом решение может затронуть ин-
тересы иных лиц.

Анализ практики применения норм об 
эмансипации несовершеннолетних позволяет 
выявить ряд затруднений, возникающих у  пра-
воприменителей. Среди них: множественность 
и  разнородность запрашиваемой у  заявителя 
документации (в  разных субъектах РФ пере-
чень документов, необходимых для проведения 
данной юридической процедуры, может силь-
но отличатся). Чаще всего требуется предоста-
вить удостоверение личности заявителя и  его 
законных представителей, письменное согла-
сие представителей, а  также доказательства 
осуществления заявителем трудовой или пред-
принимательской деятельности *. В то же время, 
бывают случаи, когда один из законных предста-
вителей проживает отдельно, возможно в другой 
стране, что также создает дополнительные слож-
ности для защиты несовершеннолетним своих 
интересов. А  кроме того — если бы заявителем 
по исследуемой категории дел было бы факти-
чески получено согласие законных представите-
лей, то необходимости в проведении судебного 
разбирательства бы не было.

Законодательством установлено, что в  тех 
случаях, когда в  ходе судебного разбиратель-
ства будет выявлен спор о праве, суд обязуется 
оставить дело без рассмотрения, а заявитель мо-
жет подать иск для разрешения дела в порядке 
искового производства. Исторически к  делам, 
разрешаемым в  порядке особого производства, 
относились все дела, в  которых не существова-
ло спора о праве, но для которых важным было 
установление наличия или отсутствия юридиче-
ского факта, способного повлечь за собой изме-
нение правового статуса отдельных лиц. Можно 
резюмировать следующим образом: спор о пра-
ве как таковой отсутствует в данном виде произ-
водства, однако присутствует в  разных формах 
спор или сомнение в наличии конкретного пра-
ва у заявителя.

Применительно к  процедуре эмансипации 
несовершеннолетнего, признание последнего 

* Уланова В. С. Роль социальной зрелости в процессе эмансипации несовершеннолетних при занятии трудовой 
и предпринимательской деятельностью // Устойчивое развитие науки и образования. 2018. № 12. С. 156.

** Белова С. Н. Процессуальные аспекты эмансипации несовершеннолетних // Вестник КГУ им. Некрасова. 2006. 
№ 5. С. 148–149.

*** Аблятипова Н.А, Фадеева О. А. Проблемы реализации порядка приобретения полной гражданской дееспособ-
ности несовершеннолетними лицами // Таврический научный обозреватель. 2017. № 10(27) С. 45.

полностью дееспособным в  порядке эмансипа-
ции, влечет изменение его правового статуса 
в глазах гражданского права.

Тем не менее, в  российской юридической 
науке последних лет появились новые взгляды 
на правомерность причисления данной катего-
рии дел к  делам особого производства **. Дело 
в  том, что судебное разбирательство применя-
ется в том случае, если законный представитель 
не дает своего согласия на признание его подо-
печного полностью дееспособным. В данной си-
туации можно углядеть определенный правовой 
спор. Так, несомненно, несовершеннолетний 
желает получения всего комплекса гражданских 
прав и  свобод, чтобы стать полноценным субъ-
ектом гражданского права. В то же время, его за-
конные представители теряют часть своих прав 
по воспитанию своего ребенка (подопечного) 
в  случае положительного разрешения дела. Та-
ким образом, выносимое судом решение спо-
собно прекращать или изменять некоторые се-
мейные правоотношения.

С  точки зрения логики статьи  27 ГК РФ 
предметом доказывания выступают: дости-
жение несовершеннолетним шестнадцати-
летнего возраста; осуществление им трудовой 
или предпринимательской деятельности; цель 
эмансипации; наличие у  несовершеннолетнего 
достаточного дохода; социальная и  психологи-
ческая зрелость несовершеннолетнего; наличие 
правовых связей между несовершеннолетним 
и его представителями, причина, по которой за-
конные представители не дают своего согласия 
на эмансипацию.

Тем не менее, отмечается, что применяя на 
практике положения данных статей правопри-
менители склонны отдавать предпочтение букве 
закона, но не его логике ***. На наш взгляд дан-
ное обстоятельство приводит к нарушению прав 
и законных интересов несовершеннолетнего.

Так например, в  2014  году в  Кизилюртов-
ском городском суде Республики Дагестан рас-
сматривалось дело гражданки С., обратившейся 
с  жалобой на решение органов местного само-
управления, признавших ее несовершеннолет-
него сына К. полностью дееспособным в поряд-



Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве 39

ке эмансипации *. С. пояснила, что проведение 
данной юридической процедуры было иниции-
ровано ее бывшим мужем, отцом К, якобы с це-
лью устройства подростка на работу. На момент 
проведения юридической процедуры К. работал 
всего 4 дня, а через месяц уволился. Иного дохо-
да он не получал.

Интересно, что после признания К. полно-
стью дееспособным, его отец сразу же обратился 
в  суд с  заявлением о  прекращении взыскания 
с  него алиментов, ведь одним из последствий 
эмансипации является потеря несовершенно-
летним права на содержание. Ранее мужчина 
уже привлекался к  уголовной ответственности 
как злостный неплательщик алиментов. По на-
шему мнению, в рассматриваемом примере мы 
можем увидеть злоупотребление правом со сто-
роны отца. Тем не менее, суд не нашел основа-
ний для удовлетворения иска гражданки С.

Для нашего исследования также интересен 
случай из практики суда Малоярославецкого 
района Калужской области **. В  суд с  жалобой 
на решение органа опеки и  попечительства об-
ратился отец несовершеннолетней. Его дочери 
было отказано в эмансипации по причине того, 
что она являлась фрилансером, работала на ос-
новании договора подряда и  иных договоров, 
имела достаточный доход, тем не менее, с точки 
зрения закона, право на эмансипацию не име-
ла. Часть  1 статья  27 ГК РФ устанавливает не-
отъемлемым условием эмансипации — занятие 
несовершеннолетним трудовой деятельностью 
по трудовому договору или контракту. В  связи 
с  чем суд отказал истцу в  удовлетворении его 
требований.

Описанные выше примеры иллюстрируют 
пробелы некоторых норм статьи  27 ГК РФ. Со-
вершенно очевидно, что для признания несо-
вершеннолетнего полностью дееспособным 
недостаточно осуществления им трудовой дея-
тельности как таковой. Эмансипация служит для 
расширения возможностей лиц, по закону еще 
не полностью дееспособных, но уже достаточно 
зрелых для того, чтобы самостоятельно прини-
мать решения, имеющие правовые последствия. 
Важно внести в законодательство нормы, указы-
вающие на необходимость проведения психо-
логической оценки личности несовершеннолет-

* Решение Кизилюртовского городского суда Республики Дагестан по делу № 2–435/2014 М-382/2014 от 
10.10.14 г. // Sudact.ru URL: http://www.studact.ru/regular/doc /WZ7up0JSlgdj/ (дата обращения: 15.09.2021 г.).
** Решение Малоярославецкого районного суда Калужской области по делу № 2–372/2014 М-235/2014 от 3.03.14 г. 
// Sudact.ru URL: http://www.sudact.ru/regular/doc/dJaWNJcbAbWW/ (дата обращения: 15.09.2021 г.).

него, его понимания всех последствий данной 
юридической процедуры, а также его способно-
сти нести ответственности за свои поступки.

Более того, современные темпы развития 
общества выводят на рынок труда новые про-
фессии и  новые услуги, а  благодаря своей пси-
хологической пластичности именно подрастаю-
щее поколение становится наиболее успешным 
в  таких областях. В  связи с  этим актуальным 
видится среди оснований эмансипации указать 
не фактическое занятие несовершеннолетним 
трудовой или предпринимательской деятельно-
стью, а получение им дохода на законных осно-
ваниях и в достаточном для его самостоятельно-
го существования размере.

Институт эмансипации несовершеннолетних 
имеет большое значение для несовершеннолет-
них, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью. Так, согласно ст. 26 ГК РФ, при заклю-
чении некоторых сделок с несовершеннолетним 
требуется письменное согласие его законного 
представителя. Данное обстоятельство весьма ос-
ложняет ведение бизнеса, когда решение должно 
приниматься здесь и сейчас, а кроме того может 
существенно сказаться на авторитете предпри-
нимателя. Ведь в  случае, когда такое согласие 
получено не было, сделка признается недействи-
тельной в соответствие со ст. 175 ГК РФ.

При этом в  законодательстве обнаружива-
ется правовая коллизия, так как предприни-
мательская деятельность определяется как са-
мостоятельная, осуществляемая на свой страх 
и риск деятельность физического лица. Однако 
несовершеннолетний, занимаясь предпринима-
тельской деятельностью, делает это с  разреше-
ния его законного представителя, часть сделок 
имеет право совершать также только при нали-
чии согласия своего законного представителя. 
Более того, ответственность, которую он при 
этом несет является субсидиарной. Таким обра-
зом, встает вопрос о правомерности признания 
данной деятельности предпринимательской 
в духе российского законодательства.

Разбирательство в суде по исследуемой нами 
категории дел заканчивается вынесением по су-
ществу заявления судебного решения. В  случае 
удовлетворения заявленного требования в  су-
дебном акте, для несовершеннолетнего под-
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тверждается наличие полной дееспособности 
с  того самого момента, когда решение суда по 
прошествии определенных сроков вступит в за-
конную силу. В случае отказа в удовлетворении 
заявленного требования — несовершеннолетний 
имеет право повторного обращения в суд, одна-
ко при условии появления новых оснований.

Решение об эмансипации несовершеннолет-
него может быть признано недействительным по 
общим правилам гражданского права. Обратить-
ся с такой инициативой может сам несовершен-
нолетний, его законные представители, органы 
опеки и  попечительства, прокурор. Признание 
эмансипации недействительной влечет за собой 
признание недействительными всех админи-
стративных и  иных действий, принятых на его 
основе. К  ним также относятся и  заключенные 
несовершеннолетним в  качестве индивидуаль-
ного предпринимателя сделки. Данное обсто-
ятельство также негативно сказывается как на 
авторитете несовершеннолетнего в  глазах его 
партнеров, так и  на его законных представите-
лях, которые после признания эмансипации не-
действительной вновь будут нести субсидиарную 
ответственность, в том числе, своим имуществом, 
по сделкам, согласие на которые они не давали.

Российское законодательство не содержит 
норм об отмене решения суда о  признании не-
совершеннолетнего полностью дееспособным 
в  порядке эмансипации. Решение не может 
быть отменено даже если через  какое-то вре-
мя несовершеннолетний перестает заниматься 
трудовой или предпринимательской деятель-
ностью. Тем не менее, в свете описанных выше 
обстоятельств, именно отмена эмансипации, 
а  не признание ее недействительной могла бы 

* Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. Данные судебной статистики [сайт]. URL: http://www.cdep.ru 
(дата обращения: 20.09.2021 г.).

освободить законных представителей несовер-
шеннолетнего от несения ими ответственности 
по сделкам, к которым они не имели отношения.

Анализ судебной статистики по делам об 
эмансипации несовершеннолетних демонстри-
рует малую распространенность данной катего-
рии дел в нашей стране.

В  2017  году по стране было зарегистриро-
вано 18 дел об эмансипации несовершеннолет-
них, из них положительно было разрешено 10. 
В  2018  году из 20 рассмотренных дел 15 завер-
шились удовлетворением требования заявителя. 
За 12 месяцев 2019  года из 15 рассмотренных 
дел завершились вынесением положительного 
решения 10. В 2020 году, вероятно в связи с эпи-
демической обстановкой в стране и мире, было 
зарегистрировано всего 8 обращений по делам 
данного типа. Только 5 из них завершились вы-
несением положительного решения *.

Таким образом, на наш взгляд правомерно 
говорить об исключительности и  не широкой 
востребованности данного правового институ-
та в  нашей стране. Самостоятельная трудовая 
и  предпринимательская деятельность несовер-
шеннолетних пока еще не стала нормой для 
всего нашего общества. Но с  другой стороны, 
для осуществления данной деятельности нужна 
определенная психическая и  физиологическая 
зрелость. Более того, российские общественные 
ценности ставят приоритет образования в этом 
возрасте выше карьеры. Принимая в расчет дан-
ные обстоятельства, можно судить о  том, на-
сколько важным для общества являются нормы 
о  признании несовершеннолетних полностью 
дееспособными, помогая им реализовать себя 
уже в этом возрасте.
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