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ВВЕДЕНИЕ

Политические и социально-экономические перемены в нашей 
стране в последние годы коренным образом изменили роль человека 
в обществе. Человек, его права и свободы признаны высшей ценно
стью (ст. 2 Конституции РФ). Именно с человеком, его предприим
чивостью и инициативой связывается экономическое благополучие 
как страны, так и его самого. Провозглашенные Конституцией РФ 
частная собственность, свобода предпринимательства создают ре
альную основу для созидательной деятельности человека, его само
реализации.

Общие конституционные положения, определяющие право
вое положение граждан, нашли свою конкретизацию в отраслевых 
нормах права и в первую очередь в гражданском законодательстве, 
являющемся правовой основой рыночных экономических отно
шений.

Определяя правовое положение гражданина как субъекта граж
данских правоотношений, действующий ГК РФ содержит целый ряд 
новых положений, ранее не известных ни советскому, ни русскому 
дореволюционному законодательству. Одним из нововведений яв
ляется приобретение полной гражданской дееспособности граж
данами, не достигшими совершеннолетнего возраста. Гражданин 
по достижению шестнадцати лет и при наличии определенных усло
вий по решению органа опеки и попечительства или суда может быть 
объявлен эмансипированным (полностью дееспособным).

Введение в ГК РФ норм об эмансипации обусловлено совре
менным уровнем развития общества, который способствует ранне
му взрослению подростков, их стремлению к экономической неза
висимости и необходимости самореализации, в том числе путем 
занятия индивидуально-трудовой деятельностью. Возможность 
быть полностью дееспособным, с одной стороны, стимулирует 
несовершеннолетних к более активному образу жизни, с другой -  
поощряет тех, кто уже достиг определенного уровня социальной 
зрелости и способен самостоятельно действовать и принимать ре
шения. Занятие трудовой или предпринимательской деятельностью 
и эмансипация в разы повышают значимость несовершеннолетнего 
гражданина как личности. Эмансипация давно известна некоторым
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зарубежным странам, по законам которых занятие определенным 
видом деятельности следует за эмансипацией, тогда как у нас пред
шествует ей.

Значение эмансипации для подростка заключается в том, что 
через борьбу за собственную независимость, происходящую в отно
сительно безопасных условиях и не принимающую крайних форм, 
подросток удовлетворяет потребности в самопознании и самоу
тверждении, у него не просто возникает чувство уверенности в себе 
и способность полагаться на себя, но и формируются способы пове
дения, позволяющие ему в дальнейшем справляться с жизненными 
трудностями1.

Эмансипация несовершеннолетних значима и для общества. 
Признание за несовершеннолетним правового положения, соответ
ствующего его социальной зрелости, способствует более ранней 
созидательной реализации подростком своих сил и способностей. 
Осуществление несовершеннолетним трудовой лли предпринима
тельской деятельности, являющейся необходимым условием эман
сипации, отвлекает его от компаний сверстников, ведущих непра
вильный, порой антисоциальный образ жизни.

В результате эмансипации несовершеннолетний приобретает 
способность своими действиями приобретать и осуществлять граж
данские права, создавать для себя гражданские обязанности и ис
полнять их в полном объеме. Также эмансипированный несовершен
нолетний самостоятельно несет имущественную ответственность по 
деликтным обязательствам.

Однако отсутствие жизненного опыта, умения вести дело, азарт, 
высокая степень подражательства, двойственность поведения, по
вышенная возбудимость, неуравновешенность, раздражительность, 
быстрая утомляемость -  все это факторы риска не только для под
ростка, ведущего взрослый образ жизни, но и для окружающих. 
В свою очередь, отстаивая перед взрослыми свою позицию, добива
ясь равных прав, стремясь расширить рамки дозволенного, подро
сток одновременно ждет от взрослых помощи, поддержки и защиты, 
ожидает, что они обеспечат относительную безопасность этой борь
бы, оградят его от слишком рискованных шагов.

1 Прихожан А.М. Проблемы подросткового кризиса // Психологическая 
наука и образование. -  1997. -  №1. -  С. 82-83, 87.
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Также вероятна и угроза общественным устоям, исходящая не 
столько от самонадеянности подростка, сколько от взрослых, стоя
щих за его спиной и прикрывающихся им в «прокручивании» креди
тов, аренды, особенно во взаимоотношениях с государственным сек
тором, где возможностей «спрятать концы» в современной практике 
куда больше, чем в иной сфере предпринимательства2.

Для некоторых родителей эмансипация ребенка может быть 
выгодной. Прекращается обязанность по его содержанию, выплате 
алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, субсидиарная от
ветственность по обязательствам, возникающим из причинения 
вреда.

В свою очередь, не исключается и злоупотребление со стороны 
подростков. Так, в Ростове-на-Дону два несовершеннолетних пода
ли заявления в суд об эмансипации, поводом обращения послужили 
плохие взаимоотношения с родителями, а устройство на работу -  
это та необходимость, которую требует закон3. Основная цель, пре
следуемая детьми, заключалась в избавлении от опеки нерадивых 
родителей. Этот случай показывает, что назначение эмансипации 
подменяется, и ее можно использовать не только как средство реали
зации конституционных прав и свобод, но и как метод борьбы там, 
где другие меры правового воздействия при нарушении прав детей 
не помогают.

Лаконичность ст. 27 ГК РФ, предусматривающей эмансипацию, 
порождает множество вопросов теоретического и практического ха
рактера. В частности, отсутствует правовая регламентация процеду
ры объявления несовершеннолетнего эмансипированным органом 
опеки и попечительства. Имеется сложность в определении влияния 
нового правового статуса несовершеннолетнего на его положение 
в правоотношениях иной отраслевой принадлежности.

Можно констатировать, что сегодня эмансипация несовершен
нолетних не носит массового характера. Такая ситуация объясняется 
тем, что: 1) трудовая и предпринимательская деятельность несовер
шеннолетних не стала обычным явлением российской действитель

2 См.: Казарина А. Предпринимательство и несовершеннолетние: права 
и ответственность // Законность. -  1996. -  №4. -  С. 13.

3 См.: Дети подают в суд на родителей // Российская газета. -  2003.
-  9 июля.
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ности4; 2) сельское население по сравнению с городским оказалось 
в большей степени вытесненным с рынка труда; 3) несовершенно
летние, проживающие в детских домах, приютах и интернатах, зонах 
военных и межнациональных конфликтов; безнадзорные и беспри
зорные дети; подростки, содержащиеся за различные правонаруше
ния в воспитательных колониях, в местах лишения свободы, реально 
воспользоваться предоставленной законом возможностью работать 
или заниматься предпринимательством не могут5.

4 Например, доля подростков, имеющих свое дело, в общей численно
сти бизнесменов в Алтайском крае -  около 0,003%. См.: Свободный курс. 
-2006. -1 3  сент.

5 На 1 января 2006 г. в России учтено 750 тыс. детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ежегодно выявляется около 130 тыс. 
детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения. По приблизи
тельным подсчетам МВД, в России более 2 млн подростков неграмотны, 
более 6 млн несовершеннолетних граждан России находится в социально 
неблагоприятных условиях. См.: Никитина Е.М. Актуальные проблемы 
охраны прав детства в современной России, пути решения этих проблем // 
Вопросы ювенального права. -  2007. -  №2.
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