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В Н Цирульников

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Системные преобразования,
происходящие в различных сферах жизни общества и государства,
приведение российского законодательства в соответствие с международными
нормами права не могли не сказаться и на правовом положении
несовершеннолетнего
В настоящее время существует достаточно разветвленная правовая база
в сфере установления и защиты прав несовершеннолетних, их социальной
поддержки как на международном уровне, так и в национальном
законодательстве, причем объективным фактом становится все большее
влияние международных правовых норм, содержащихся в них рекомендаций
и стандартов на отечественный законодательный процесс
Реалии настоящего времени заставили законодателя подругому
взглянуть на подростка, увидеть в нем не просто ребенка, неопытное
«человеческое существо», целиком и полностью зависимое от воли
родителей, а признать за ним целый комплекс гражданских прав и
обязанностей, способность быть самостоятельным субъектом гражданских
правоотношений
Уже доказано, что научнотехнический прогресс оказывает воздействие
на все стороны жизни современного общества, влияет на всех его членов, в
том числе на детей, ускоряя их интеллектуальное и физическое развитие
Современные дети существенно отличаются от своих сверстников прежних
поколений По мнению специалистов, существенные изменения в
окружающем нас мире, и прежде всего в образовательной среде, привели к
многократному усилению воздействий на когнитивную сферу современного
ребенка Эти же изменения сказались на интенсификации психосоциального
развития детей, становлении их социального интеллекта Параллельно с
процессом роста интеллекта физиологи фиксируют существенные изменения
в психофизиологическом развитии детей Способность осознавать свои
поступки и руководить своим поведением проявляется у большинства'
современных подростков гораздо раньше, чем у их предшественников
Данный факт был учтен законодателем при принятии Гражданского
кодекса Российской Федерации
Согласно ст 13 ранее действовавшего ГК РСФСР частичная
дееспособность несовершеннолетнего возникала с момента достижения им
возраста 15 лет В настоящее время, согласно ст 26 ГК РФ,
несовершеннолетний становится частично дееспособным с 14летнего
возраста Кроме того, следует признать, что предоставленное ст 27 ГК РФ
несовершеннолетнему гражданину право на эмансипацию также является
объективным отражением существующих изменений в современном
обществе Формирование и развитие института эмансипации в российском
праве неразрывно связано с потребностями современного гражданского
оборота и рыночной экономики Эмансипация содействует обретению
несовершеннолетними
гражданами
экономической
(имущественной)
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самостоятельности, развитию их способностей и навыков участия в трудовой
и предпринимательской деятельности
Вместе с тем, существующее нормативное регулирование института
эмансипации обозначило множество проблем, связанных с механизмом
реализации данного права В настоящее время какойлибо подзаконный
нормативный
акт,
определяющий
процедуру
признания
несовершеннолетнего эмансипированным органами опеки и попечительства,
отсутствует Механизм судебной защиты права на эмансипацию, в случае его
оспаривания родителями (законными представителями), предусмотрен
гражданским процессуальным законодательством, хотя и он требует
внесения некоторых корректив
Мнения
ученых
и
практиков
относительно
эмансипации
несовершеннолетних
в российском праве не однозначны, что
свидетельствует о необходимости всестороннего исследования данного
правового института
Изложенное позволяет заключить, что как с научной, так и с
практической точек зрения существует необходимость проведения
комплексного монографического исследования проблем эмансипации
Степень научной разработанности темы. Исследование материально
правовых проблем эмансипации потребовало изучения и рассмотрения в
работе правовых вопросов, которые уже исследовались как в отечественном,
так и в зарубежном праве В частности, в работе нашли отражение некоторые
общие проблемные вопросы институтов гражданского, семейного, трудового,
предпринимательского права, такие как понятие правоспособности и
дееспособности,
правосубъектность,
понятие
и
признаки
предпринимательской деятельности, сущность и содержание семейных
правоотношений
по
воспитанию
несовершеннолетнего,
трудовая
правосубъектность и некоторые другие Приоритетным в данном
исследовании является изучение соотношения гражданской и семейной
дееспособности, гражданского субъективного права, форм, способов и
средств гражданскоправовой защиты прав и охраняемых законом интересов
В советский период научные исследования института эмансипации не
проводились Вместе с тем, некоторые попытки такого исследования
предпринимались российскими цивилистами дореволюционного периода, в
частности Г Ф Шершеневичем, при анализе вопросов дееспособности
несовершеннолетних Однако исследование вопросов эмансипации в работах
Г Ф Шершеневича сводилось лишь к критике данного правового явления
Законодательного закрепления институт эмансипации в дореволюционном
праве не имел С 90х годов прошлого столетия, с введением в отечественное
законодательство норм, регулирующих вопросы эмансипации, возник
научный и практический интерес к данному правовому институту На этот
факт указывают публикации ученых и практиков, которые затрагивают в
своих работах отдельные вопросы признания несовершеннолетнего
эмансипированным (Г В Богданова, С Э Жилинский, А С Казанцева, Т Д
Карпенко, И А Михайлова, В Г Нестолий, Е Раев, О Н Садиков и др ) На
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сегодняшний день по проблемам эмансипации несовершеннолетних
защищена
одна
диссертация
(С В
Букшина
«Эмансипация
несовершеннолетних граждан по законодательству Российской Федерации»)
Кроме того, отдельных аспектов эмансипации в своих диссертационных
исследованиях коснулись Б А Булаевский (через призму дееспособности
несовершеннолетних), С О
Лозовская (эмансипация и проблемы
правосубъектности эмансипированных граждан), Т Ю
Удовиченко
(эмансипация
как
основание для
занятия
предпринимательской
деятельностью), Н М Савельева (в аспекте влияния эмансипации на
семейную дееспособность)
Как показывает анализ доступных работ и публикаций по исследуемой
проблематике,
диссертационных
работ,
специально
посвященных
исследованию эмансипации в контексте права несовершеннолетнего и его
гражданскоправовой защиты, не имеется Вопросы, рассматриваемые в
работе, не получили до настоящего времени достаточного освещения и
разрешения в цивилистической науке
Отсутствие глубоких научных исследований проблем правовой
сущности эмансипации в российском гражданском праве, выявление и
анализ наиболее существенных проблем имеющейся практики признания
несовершеннолетних эмансипированными, позволяют на монографическом
уровне рассмотреть предлагаемую тему
В то же время комплексность, многоплановость исследуемых проблем
не позволяют охватить в предлагаемой работе все без исключения вопросы
эмансипации В этой связи автор счел необходимым осуществить
исследование наиболее значимых и наиболее общих проблем теоретического
и прикладного характера, а также предложить меры по совершенствованию
действующего законодательства России в исследуемой сфере
Целью настоящей работы является глубокий и всесторонний анализ
понятия и правовой сущности эмансипации и связанных с данным правовым
явлением общественных отношений
В соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие
задачи
1 Рассмотреть историкоправовые предпосылки возникновения и
развития института эмансипации
2 Определить понятие и правовую природу эмансипации
3 Выявить содержание права на эмансипацию
4 Определить гражданскоправовые формы и средства защиты права
на эмансипацию
5 Раскрыть содержание способов защиты права на эмансипацию
6 Выработать предложения по совершенствованию действующего
законодательства в рассматриваемой сфере
Объектом исследования являются урегулированные нормами права
общественные отношения по поводу эмансипации несовершеннолетних
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Предметом исследования являются нормы российского права,
направленные на регламентацию общественных отношений, возникающих в
связи с эмансипацией несовершеннолетних в современной России
Методологическую основу исследования составляет комплекс
научных методов познания общенаучный диалектический метод, системный,
исторический, логический, сравнительноправовой, социологический и
другие
Теоретическую основу составили труды следующих ученых НГ
Александров, С С Алексеев, Н А Баринов, Ю Ф Беспалов, Е А Богатых,
Г В Богданова, М И Брагинский, С Н Братусь, С В Букшина, Б А
Булаевский, В В Бутнев, Е В Васьковский, Я Р Веберс, А В Венедиктов,
Н В Витрук, В В Витрянский, А В Власова, В П Грибанов, Р Е Гукасян,
М А Гурвич, А А Добровольский, И В Дойников, Н Д Егоров, П Ф
Елисейкин, И А Жеруолис, С Э Жилинский, И М Зайцев, Т И
Илларионова, О С Иоффе, О В Исаенкова, Н М Коркунов, О А
Красавчиков, Е А Крашенинников, Н М Коршунов, С В Курылев, В В
Лаптев, С О Лозовская, Н С Малеин, Н И Матузов, А В Малько, М Д
Матиевский, А А Мельников, Л В Мичурина, И А Михайлова, А В
Мицкевич, В П Мозолин, А А Мохов, В Г Нестолий, А М Нечаева, Г Л
Осокина, В В Попондопуло, Л М Пчелинцева, Ю В Репникова, В Д
Рузанова, А Я Рыженков, Н М Савельева, Г А Свердлык, О Ю Селиванова,
А П Сергеев, С А Сулейманова, Н Н Тарусина, Ю К Толстой, М К
Треушников, Т Ю Удовиченко, П М Филиппов, В Н Цирульников, Е А
Чефранова, Д М Чечот, Г Ф Шершеневич, К С Юдельсон и др
Изучение трудов зарубежных авторов путем сравнительного анализа
помогло полнее изучить и понять сущность таких правовых категорий, как
дееспособность несовершеннолетних, правовой статус несовершеннолетних
Среди них Т Аридзуми, С Вагацума, X Кетц, Ж Морандьер, Леон, К
Цвайгерт
Нормативноправовую и эмпирическую основу исследования
составляют нормативные акты советского периода и современное российское
законодательство,
а
также
материалы
правотворческой,
правоприменительной практики Российской Федерации и отдельных
зарубежных государств
Научная новизна исследования предопределена выбором темы и
подходом к ее освещению Это одно из первых монографических
исследований, в котором эмансипация несовершеннолетних рассматривается
с позиции теории гражданского субъективного права
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Проведенное автором исследование позволяет сформулировать
следующие положения, которые выносятся на защиту:
1
Утверждается, что под эмансипацией следует понимать
признание несовершеннолетнего полностью дееспособным на основании
решения органа опеки и попечительства либо суда, а также в силу
вступления несовершеннолетнего в брак
2
Предлагается право на эмансипацию рассматривать как меру
возможного поведения, субъективное регулятивное гражданское право С
момента
оспаривания
данного
права
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего (несогласие на эмансипацию) у
несовершеннолетнего появляется охранительное субъективное гражданское
право (право на защиту)
3
Доказывается, что норма, устанавливающая нижнюю возрастную
границу (16 лет) и позволяющая обратиться в установленном порядке с
заявлением о признании несовершеннолетнего эмансипированным, является
правовой опровержимой презумпцией Иными словами, лицо, достигшее 16
летнего возраста, является недееспособным, если иное не установлено в
порядке, определяемом ГК РФ Норма, устанавливающая общую возрастную
границу (18 лет), является опровержимой презумпцией, в соответствии с
которой лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, является
дееспособным, если иное не установлено в порядке, определяемом ГК РФ
4
Обосновывается
вывод о том,
что
для
признания
несовершеннолетнего
эмансипированным
необходимо
установление
следующих фактов
1) достижение 16 летнего возраста,
2) достижение несовершеннолетним определенной степени
физической, психической и социальной зрелости, позволяющей полностью
осознавать фактический характер своих действий и руководить ими,
3) получение несовершеннолетним трудового заработка либо
иного дохода, позволяющего самостоятельно приобретать гражданские права
и исполнять принятые на себя обязанности в полном объеме,
4) согласие обоих родителей либо лиц, их заменяющих, на
эмансипацию несовершеннолетнего (согласие родителей на эмансипацию не
требуется в следующих случаях лишение родителей родительских прав,
признание недееспособными, смерть, уход родителя из семьи и отсутствие с
его стороны участия в воспитании и/или содержании несовершеннолетнего,
объявление родителя безвестно отсутствующим или умершим)
5
Обосновывается
вывод
о
том,
что
для
занятия
предпринимательской деятельностью несовершеннолетний должен обладать
полной гражданской дееспособностью (быть эмансипированным) Намерение
(желание)
несовершеннолетнего
заниматься
предпринимательской
деятельностью следует рассматривать лишь как мотив, объясняющий
потребность несовершеннолетнего быть эмансипированным, но не как ее
условие
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6
Утверждается, что гражданскоправовой формой защиты права
на эмансипацию в случае его оспаривания или нарушения является судебная
защита
7
Аргументируется вывод о том, что защита права на эмансипацию
в случае его оспаривания законными представителями должна происходить в
порядке искового судопроизводства, а гражданскоправовым средством
защиты права на эмансипацию в данном случае является иск
8
Обосновывается вывод о том, что иск о признании
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
относится
к
преобразовательному (правопрекращающему) иску, а решение суда,
вынесенное по данному иску, является юридическим фактом материально
правового характера, влекущим прекращение семейных правоотношений по
воспитанию ребенка
9
Утверждается, что гражданскоправовым средством защиты
права на эмансипацию в случае отказа органов опеки и попечительства в
вынесении решения об эмансипации является жалоба, которая подлежит
рассмотрению в порядке публичного судопроизводства
10
Доказывается, что для установления степени физической,
психической и социальной зрелости несовершеннолетнего, достигшего 16
летнего возраста, суд в порядке подготовки дела к судебному
разбирательству
об
объявлении
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным должен назначить судебную экспертизу
Органы опеки и попечительства при возникновении сомнений
относительно физической, психической и социальной зрелости подростка
вправе назначить проведение соответствующей экспертизы
Проведенное
диссертационное
исследование
позволило
сформулировать
ряд
предложений
по
совершенствованию
законодательства:
1 Внести изменения в ст 21 ГК РФ, изложив ее в следующей
редакции
«Дееспособность гражданина
1) Гражданин, достигший возраста совершеннолетия (18 лет),
считается полностью дееспособным, если иное не установлено настоящим
Кодексом
2) Несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет,
может быть признан полностью дееспособным в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом»
2 Внести изменения в ст 27 ГК РФ, изложив ее в следующей
редакции
«1) Несовершеннолетний может быть признан полностью
дееспособным (эмансипированным) в силу закона после заключения брака
либо на основании решения органа опеки и попечительства или суда о
признании его эмансипированным
2) Для признания несовершеннолетнего эмансипированным
необходимо установление следующих фактов
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 достижение возраста 16 лет,
 достижение лицом физической, психической и социальной зрелости,
позволяющей полностью осознавать фактический характер своих действий и
руководить ими,
 получение несовершеннолетним трудового заработка либо иного дохода
3) Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства  с
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при
отсутствии такого согласия  по решению суда
Согласие родителей (законных представителей) на эмансипацию должно
иметь нотариально заверенную форму
4) Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда»
3 Дополнить ст 13 СК РФ «Брачный возраст» ч 3 следующего
содержания
«Акт органа опеки и попечительства (решение суда) об эмансипации
несовершеннолетнего являются основанием для снижения брачного возраста
При подаче заявления о заключении брака
эмансипированный
несовершеннолетний должен представить решение органа опеки и
попечительства или суда об объявлении его полностью дееспособным»
4 Предлагаем исключить из п «з» ст 22 1 ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» норму,
содержащую право несовершеннолетнего гражданина, не являющегося
полностью дееспособным, на регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя, поскольку данная норма противоречит ст 2, 23 ГК РФ
В работе обосновываются и другие выводы
Теоретическая и практическая значимость
исследования.
Содержащиеся в диссертации выводы развивают и дополняют отдельные
разделы гражданского, семейного и гражданского процессуального права и
могут быть использованы в ходе научных исследований, посвященных
проблемам правового статуса несовершеннолетних, при подготовке новых
законопроектов, при разработке учебных и практических пособий по
гражданскому, семейному, трудовому и другим отраслям права, в учебном
процессе при проведении семинарских и практических занятий по
соответствующим темам, в судебной практике
Апробация результатов работы. По теме диссертации издано пять
работ Рукопись диссертации обсуждалась и была одобрена на заседании
кафедры гражданского права и процесса Волгоградского государственного
университета
Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации,
изложены на научнопрактических конференциях и опубликованы автором
Диссертация состоит из двух глав, включающих семь параграфов,
заключения, приложений, а также списка нормативноправовых актов и
использованной литературы (более 200 наименований)
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновываются выбор темы, ее актуальность,
определяется
объект,
предмет,
цель
и
задачи
исследования,
методологическая основа, раскрываются научная новизна и практическая
значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, и
рекомендации по совершенствованию законодательства
Первая глава «Эмансипация как правовой институт» состоит из
четырех параграфов, в которых исследуется вопрос генезиса и развития
института эмансипации несовершеннолетних на основе проведения
сравнительноправового анализа норм российского и зарубежного
законодательства, освещаются проблемы понятия и правовых свойств таких
категорий,
как
«правосубъектность»,
«субъективное
право»,
«правоспособность», «дееспособность», «юридические факты»
В первом параграфе «Институт эмансипации несовершеннолетних
в российском и зарубежном законодательствах: становление и развитие»
автор отмечает, что эмансипация есть новое правовое явление для
отечественного законодательства До принятия и вступления в силу ГК РФ
1994 года наше гражданское законодательство института эмансипации не
знало
Несмотря на новизну данного института для отечественного права,
нельзя не отметить, что его основы были заложены еще в Древнем Риме
(Законы XII таблиц) Целью эмансипации в римском праве являлось
освобождение изпод отцовской власти, которое, в свою очередь, влекло за
собой обретение римским гражданином имущественной самостоятельности
Впоследствии правовые начала эмансипации, заложенные в римском
праве, были заимствованы законодательствами ряда европейских стран
Римское частное право оказало решающее воздействие на содержание,
структуру Гражданского кодекса Франции (далее и по тексту  ГКФ),
принятого в марте 1804 года в период Консульства Наполеона Бонапарта
ГКФ стал первым единым для всей страны сводом законов, который
закрепил важнейшие экономические и гражданские результаты Великой
Французской революции
Эмансипация несовершеннолетних рассматривается в Гражданском
кодексе Франции как одно из оснований «освобождения изпоД власти
родителей» Рецепция института эмансипации в ГКФ была вызвана, прежде
всего, демократическими и экономическими преобразованиями в обществе,
развитием рыночных отношений
Согласно Гражданскому кодексу Франции до достижения 18 лет
несовершеннолетний считается недееспособным, и его имуществом
управляют родители  законные представители, а в случае их смерти
назначается опека ГКФ предусмотрены два основания признания
несовершеннолетнего полностью дееспособным в силу закона после
заключения брака либо в случае совершения акта эмансипации по
достижении возраста 16 лет Причем решение об эмансипации принимается
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судьей по делам опеки по заявлению родителей или одного из них Ребенок
лишен права самостоятельного обращения с требованием об эмансипации
В соответствии со ст 481 ГКФ, с момента эмансипации
несовершеннолетний перестает находиться под властью родителей и может,
как и совершеннолетний, совершать любые гражданские сделки Однако
коммерсантом в полном смысле этого слова несовершеннолетний быть не
может (ст 487 ГКФ) Коммерсантом в французском торговом праве является
лицо, которое совершает сделки от своего имени Кроме того, особые
правила ГКФ содержит также относительно совершения эмансипированным
несовершеннолетним таких юридических действий, как вступление в брак и
усыновление ребенка (ст 481 ГКФ)
Сегодня Гражданский кодекс Франции действует с некоторыми
изменениями не только в самой Франции, но и в Бельгии, Люксембурге,
Доминиканской Республике, оставаясь основой современного гражданского
права
В российском государстве появление института эмансипации
продиктовано развитием новых экономических отношений, переходом от
плановой к рыночной экономике, к свободе предпринимательской
деятельности Принятый в 1994 году ГК РФ (часть первая) существенно
расширил рамки гражданской дееспособности несовершеннолетних
Одновременно ГК РФ предусмотрел два дополнительных основания
возникновения дееспособности несовершеннолетних в полном объеме
вступление в брак и эмансипация
Предусматривая институт эмансипации, российский законодатель
стремился, прежде всего, законодательно подкрепить гарантии прав
несовершеннолетних граждан на предпринимательскую деятельность
Институт эмансипации несовершеннолетних  институт гражданского
права Требование законодателя о получении согласия на эмансипацию от
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего вытекает,
прежде всего, из права родителей на воспитание ребенка как наиболее
важного среди родительских прав, а также из отношения по обеспечению
интересов ребенка
Второй параграф «Понятие и правовая природа эмансипации»
посвящен исследованию понятия эмансипации и его правовой сущности
Представляется логичным трактовать эмансипацию шире того
определения, которое указывается в законе (ст 27 ГК РФ) К категории
эмансипированных следует относить как несовершеннолетних, признанных
таковыми соответствующим решением органа опеки и попечительства или
суда, так и несовершеннолетних, вступивших в брак
Признание несовершеннолетнего эмансипированным, по нашему
мнению, должно включать в том числе и возможность к вступлению в брак
Право на эмансипацию, предоставленное несовершеннолетнему ст 27
ГК РФ, как мера возможного поведения есть субъективное регулятивное
гражданское право Однако с момента оспаривания данного права
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего (несогласие
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на эмансипацию) у несовершеннолетнего появляется охранительное
субъективное гражданское право (право на защиту), которое так же как и
регулятивное гражданское право состоит из правомочия требования и
правомочия совершения определенных действий самим обладателем права
(несовершеннолетним) В обосновании нашей позиции мы исходим из
существующего в литературе мнения о том, что право на защиту есть
самостоятельное охранительное субъективное гражданское право, которое
появляется у обладателя регулятивного гражданского права в момент
нарушения или оспаривания последнего и реализуется в рамках
возникающего при этом охранительного гражданского правоотношения^ А
Крашенинников, А В Власова и др )
Субъективное охранительное право (право на защиту) в исследуемом в
работе случае принимает форму права на иск
Решение органа опеки и попечительства или суда об эмансипации
несовершеннолетнего следует признать юридическим фактом, который
влечет за собой наступление полной дееспособности
Третий параграф «Основания и условия эмансипации по
законодательству Российской Федерации» посвящен исследованию
условий эмансипации Основание является базовой категорией, находится
в основе юридически значимых действий, определяя их развитие
Основанием эмансипации, по нашему мнению, является заявление
несовершеннолетнего о признании его полностью дееспособным, которое
подается либо в орган опеки и попечительства, либо в суд в зависимости от
наличия или отсутствия согласия родителей (законных представителей) на
эмансипацию
При обращении в органы опеки и попечительства в заявлении о
признании
гражданина
дееспособным
должны
быть
изложены
обстоятельства, свидетельствующие о том, что несовершеннолетний достиг
возраста 16 лет, имеет самостоятельный источник дохода (заработок) и
родители (законные представители) не высказывают свое несогласие на
эмансипацию В противном случае несовершеннолетний вправе обратиться в
суд с заявлением об эмансипации (ст 27 ГК РФ)
Первым условием для совершения акта эмансипации является
достижение несовершеннолетним возраста 16 лет Почему законодатель
выбрал именно данную возрастную границу для совершения акта
эмансипации?
Период в жизни человека между подростковым возрастом и
взрослостью (возрастные границы условны — от 1516 до 2125 лет)
психологи характеризуют как юношеский возраст В этом периоде
выделяются «подпериоды» ранняя юность  старший школьный возраст (от
15 до 18 лет) и поздняя юность (от 18 до 25 лет)
Психологи характеризуют возрастной период от 15 до 18 лет как
ранняя юность и считают, что к 1516 годам общие умственные способности
уже сформированы, но продолжают совершенствоваться Умственная
деятельность становится более устойчивой и эффективной В этот период
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формируются познавательные и профессиональные интересы, потребность в
труде, способность строить жизненные планы На этапе ранней юности
преодолевается
свойственная предшествующим
этапам
онтогенеза
зависимость от взрослых и утверждается самостоятельность Вот это
последнее в характеристике этапа ранней юности (утверждение
самостоятельности), по нашему мнению, и легло в основу при определении
возрастных границ для совершения акта эмансипации
Определение
возраста эмансипации
неразрывно
связано
с
установлением такого факта, как социальная, физиологическая и психическая
зрелость подростка
Считается, что начало физиологической зрелости (возможность
рождения ребенка) за последние 300 лет стабильно держится на уровне 1314
лет
Социальная зрелость есть стадия социального развития личности,
которая связана со способностью человека жить в обществе согласно с его
моралью, традициями, профессионально вести хозяйство, строить отношения
с людьми
По мнению психологов, на сегодняшний день дети из неблагополучных
семей относительно рано обретают социальную зрелость, что нельзя сказать
о детях, окруженных родительской заботой Видимо поэтому, как показывает
проведенный анализ практики, с требованиями об эмансипации чаще всего и
обращаются дети из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Кроме того, среди специалистов, занимающихся проблемами
социального возраста, бытует и такое мнение, что возраст социального
созревания детей сегодня зачастую совпадает с периодом возникновения
семьи следующего поколения и ее экономическим (а то и территориальным)
отдалением от родительской семьи
В психологии также используется термин «псевдозрелость», под
которой понимается то состояние, в котором социальная зрелость достигнута
(подросток принимает на себя роли взрослого человека), однако
психологическая зрелость при этом не наступила, т е субъективный возраст
соответствует новым ролям, но взрослое поведение фактически имитируется,
не сопровождаясь теми переживаниями, представлениями и суждениями,
которые возникли бы у взрослого человека в подобной же ситуации
Зрелая личность  «это личность, которая активно владеет своим
окружением, обладает устойчивым единством личностных черт и
ценностных ориентации и способна правильно воспринимать людей и себя»1
Можно предположить, что на сегодняшний день, по общему правилу, зрелой
личностью как раз и является лицо, достигшее возраста совершеннолетия
В п 1 ст 21 ГК РФ законодатель, на наш взгляд, устанавливает
презумпцию дееспособности физического лица (гражданина), достигшего
1
См Журавлев А Л Социальнопсихологическая зрелость обоснование понятий // Психологический
журнал Том 28 2007 № 2 С 4454
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установленного законом возраста Иными словами, законодатель считает, что
физическое лицо, достигшее, по общему правилу, восемнадцатилетнего
возраста, может своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять
их
В то же время дееспособность в качестве обязательной предпосылки
предполагает такое психическое состояние гражданина, которое
обеспечивает ему способность понимать значение своих действий и
руководить ими Наличие психического расстройства, исключающего такую
способность (способность понимать значение своих действий и руководить
ими), указывает на отсутствие дееспособности Критерии недееспособности
сформулированы в п 1 ст 29 ГК РФ К ним относят медицинский
(психическое расстройство) и юридический (неспособность понимать
значение своих действий или руководить ими) Для признания гражданина
недееспособным необходимо совпадение медицинского и юридического
критериев
Данное предположение основано на том факте, что большинство
граждан (физических лиц), достигших совершеннолетия и не имеющих
существенных дефектов здоровья с учетом данных медицинской науки, в
состоянии понимать значение своих действий и руководить ими,
следовательно, они могут приобретать гражданские права и исполнять
обязанности В силу этого не требуется специального решения какоголибо
органа на этот счет Иное решение вопроса привело бы к сложной,
громоздкой, экономически затратной процедуре определения искомого
факта, которая не является оправданной
Иными словами, презумпция дееспособности лица, достигшего
установленного законом возраста, безусловно, действует до тех пор, пока, во
первых, не появятся обоснованные сомнения в способности лица понимать
значение своих действий и руководить ими, вовторых, эти сомнения не
будут подтверждены компетентным органом в соответствии с
установленным законом порядком, и гражданин не будет признан
недееспособным
Данную презумпцию можно отнести к категории правовых и
опровержимых презумпций, ее цель  обеспечение стабильности
гражданского оборота, эффективная защита прав и охраняемых законом
интересов субъектов гражданских правоотношений
Установление законодателем возраста 16 лет для совершения акта
эмансипации также, на наш взгляд, является презумпцией Часть
несовершеннолетних граждан также может приобрести все необходимые
психофизиологические характеристики до достижения возраста 18 лет
Однако здесь ситуация обратная Действует презумпция недееспособности
лица, не достигшего 18летнего возраста Она может быть оспорена, в этом
случае гражданин приобретает дееспособность до достижения 18летнего
возраста
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Особенностью части современных подростков является их ускоренное
интеллектуальное и физическое развитие, о чем было сказано выше Однако
правоприменителю необходимо учитывать и тот факт, что не всегда и не все
поголовно подростки имеют высокий уровень интеллектуального развития
Уровень интеллектуального развития несовершеннолетнего всегда является
индивидуальным Вместе с тем, иногда в зависимости от условий жизни
психическое развитие несовершеннолетнего может не соответствовать
возрасту Специалисты называют такую задержку в психофизическом
развитии несовершеннолетнего инфантилизмом
Психофизиологические
характеристики
несовершеннолетнего
являются одним из главных условий для совершения акта эмансипации
Поэтому для определения степени зрелости подростка может потребоваться
проведение экспертизы Причем, по нашему мнению, признанию
несовершеннолетнего эмансипированным в судебном порядке должно
предшествовать обязательное проведение судебной экспертизы по
установлению степени зрелости подростка Органы опеки и попечительства
для определения зрелости подростка должны затребовать соответствующие
документы (справку о состоянии здоровья, справку из наркологического и
психоневрологического диспансера о том, что несовершеннолетний не
состоит на учете, характеристики с места учебы, работы, справку об
успеваемости) В случае возникновения сомнений относительно степени
зрелости подростка органы опеки и попечительства вправе назначить
экспертизу Если несовершеннолетний не соответствует установленным
критериям зрелой личности, то и ставить вопрос об эмансипации нельзя
Следующим условием для совершения акта эмансипации в
соответствии с законом является получение несовершеннолетним заработка
по трудовому договору или дохода от занятия предпринимательской
деятельностью
В соответствии со ст 63 ТК РФ допускается прием на постоянную
работу лиц, достигших 16 лет, а с согласия родителей (опекуна, попечителя)
и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с
учащимися, достигшими возраста 14 лет, и даже моложе этого возраста
В законе ничего не говорится о сроке трудовой деятельности для
совершения акта эмансипации Вместе с тем, представляется правильной
позиция ученых, считающих, что при принятии решения о признании
несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным)
должны
учитываться
такие
критерии
трудовой
деятельности
несовершеннолетнего, как длительность и устойчивость Без учета данного
факта, как показывает проведенный анализ практики, могут возникнуть
неблагоприятные последствия эмансипации
Относительно включения в ст 27 ГК РФ такого условия эмансипации,
как занятие предпринимательской деятельностью, считаем возможным не
согласиться Для занятия предпринимательской деятельностью лицо должно
быть полностью дееспособным
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К дееспособности относится способность к совершению сделок
(сделкоспособность) и способность нести ответственность за неправомерные
действия
(деликтоспособность)
Дееспособность
в
российском
законодательстве в полном объеме, по общему правилу, как было сказано
выше, наступает с момента совершеннолетия, то есть по достижении 18
летнего возраста
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет являются частично
дееспособными Сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте от
14 до 18 лет, действительны только при одобрении законного представителя
(за исключением сделок, указанных в п 2 ст 26 ГК РФ) Следовательно,
несовершеннолетний, не признанный дееспособным в полном объеме, не
обладая критерием независимости, самостоятельности, не может быть и
субъектом предпринимательских отношений
В содержание дееспособности несовершеннолетнего, согласно нормам
Гражданского кодекса (ст 26 ГК РФ), не входит возможность заниматься
предпринимательской деятельностью как таковой, так как объем
гражданской дееспособности несовершеннолетнего не может быть равен
объему дееспособности взрослого человека
Правовой статус несовершеннолетнего (не признанного полностью
дееспособным) не позволяет нам говорить о его самостоятельности,
независимости
Полагаем,
что
возраст
для
занятия
предпринимательской
деятельностью также не должен быть менее 16 лет, и заниматься
предпринимательской деятельностью несовершеннолетний может лишь с
момента признания его эмансипированным, либо с момента вступления в
брак
В этой связи предлагаем исключить из п «з» ст 221 ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» норму о возможности обретения несовершеннолетним
гражданином, не являющимся полностью дееспособным, статуса
предпринимателя
Акт
эмансипации
должен
предшествовать
предпринимательской деятельности несовершеннолетнего Вместе с тем,
намерение
(желание)
несовершеннолетнего
заниматься
предпринимательской деятельностью следует рассматривать лишь как мотив,
объясняющий потребность несовершеннолетнего быть эмансипированным,
но не как ее условие
Следующим
условием для
совершения
акта
эмансипации
несовершеннолетнего
является
получение
согласия
родителей
несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих (законных представителей) В
том случае, если согласие законных представителей не получено, требование
об эмансипации подлежит рассмотрению в суде Закон требует получения
согласия от обоих родителей
Дача согласия на эмансипацию вытекает из семейных отношений Для
реализации субъективного права на эмансипацию, предусмотренного ст 27
ГК
РФ,
родители
обязаны
дать
такое
согласие
Желание
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несовершеннолетнего стать эмансипированным относится к вопросу
обеспечения интересов ребенка, и родители обязаны учитывать его мнение
Вместе с тем, в согласии родителей на эмансипацию ребенка
законодатель видит их уверенность в действительных намерениях
несовершеннолетнего, в его самостоятельности и способности к взрослой
жизни Кто лучше всех должен знать ребенка, его положительные и
отрицательные стороны, его стремления9 Бесспорно, родители В том случае,
если ребенок не поддерживает отношений со вторым родителем, спрашивать
согласие последнего абсурдно Такой родитель не может с уверенностью
сказать, что полезно для его ребенка, а что вредно Причем родитель, не
занимающийся воспитанием ребенка, но в силу закона выплачивающий
алименты на его содержание, скорее всего, даст согласие на эмансипацию,
дабы снять с себя обязательства по уплате алиментов Ученые (С В
Букшина) также указывают на то, что при получении согласия на
эмансипацию от родителя, который выплачивает алименты на содержание
несовершеннолетнего в судебном порядке, следует учитывать возможные
корыстные мотивы такого согласия, например, желание избавиться от
обязательств по уплате алиментов
Следовательно,
получение
согласия
на
эмансипацию
несовершеннолетнего от обоих родителей необходимо лишь тогда, когда оба
родителя непосредственно принимают участие в его воспитании Если
воспитание ребенка вторым родителем сводится лишь к выплате алиментов,
то спрашивать его согласие на эмансипацию абсурдно
Статья 27 ГК РФ не раскрывает форму, в которой должно быть
выражено согласие родителей на эмансипацию Вместе с тем, в целях
устранения несовершенства законодательства необходимость определения
формы выражения такого согласия существует
Представляется правильным определить в законе требование о
получении нотариально заверенного согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего на эмансипацию независимо от их
присутствия в органах опеки и попечительства при совершении акта
эмансипации
Результаты
проведенного
социологического
опроса
показывают, что у граждан отсутствуют правовые знания об эмансипации
несовершеннолетних и ее последствиях Нотариус, удостоверяя согласие
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, должен
разъяснить правовую сущность эмансипации
Четвертый параграф «Правовой статус эмансипированного
несовершеннолетнего» раскрывает особенности правового положения
несовершеннолетнего, признанного полностью дееспособным По мнению
автора работы, эмансипированный несовершеннолетний по своему
правовому статусу не становится абсолютно равным совершеннолетнему
гражданину Приобретение некоторых прав и возложение на гражданина
некоторых обязанностей связано с достижением совершеннолетия, которое
по российскому законодательству возникает с достижением возраста 18 лет
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В литературе высказывается мнение о том, что, признавая
несовершеннолетнего эмансипированным (полностью дееспособным), было
бы разумнее возложить на него и бремя обязанностей по содержанию своих
нетрудоспособных немощных родителей, которым требуется материальная
поддержка (Н М Савельева) Мы присоединяемся к этой позиции
В этой связи предлагаем внести изменения в ч 1, 2 ст 87 СК РФ,
изложив ее в следующей редакции
«Обязанности
совершеннолетних,
в
том
числе
дееспособных
несовершеннолетних детей, по содержанию родителей
1 Трудоспособные совершеннолетние, в том числе дееспособные
несовершеннолетние дети, обязаны содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них
2 При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с
трудоспособных
совершеннолетних,
в
том числе
дееспособных
несовершеннолетних детей, в судебном порядке»
Вместе с тем, не совсем понятна логика законодателя по вопросу
признания полностью дееспособным несовершеннолетнего, зачавшего
(родившего) ребенка и затем вступившего в брак, и непризнание семейно
правовой
дееспособности
эмансипированного
несовершеннолетнего
Рождение ребенка у несовершеннолетней не говорит о том, что она достигла
определенного уровня психической и социальной зрелости, которая, кстати,
и не устанавливается в данном случае Факт зачатия (рождения) у
несовершеннолетней ребенка не есть свидетельство ее должного
психического развития, это показатель физиологической зрелости и не более
того Что плохого в том, что эмансипированный несовершеннолетний,
имеющий самостоятельный источник дохода, признанный специалистами
зрелой личностью как физически, так и психически, и социально решит
создать «настоящую» семью, зарегистрирует брачные отношения в органах
ЗАГСа, а не будет сожительствовать в гражданском браке Ведь те
несовершеннолетние, которые рожают детей, нередко как раз и являются
социально или психически незрелыми, и на момент вступления в
беспорядочные половые связи они даже не задумываются о возможных
последствиях таких отношений, о том, что может родиться ребенок, которого
будет необходимо материально содержать и воспитывать
Автор работы считает, что признание несовершеннолетнего
эмансипированным (полностью дееспособным) должно включать в том числе
и способность к вступлению в брак В настоящее время на законодательном
уровне данный вопрос не решен положительно Для вступления
эмансипированного несовершеннолетнего в брак необходимо получение
разрешения органов местного самоуправления По нашему мнению, акт
органа опеки и попечительства (решение суда) об эмансипации
несовершеннолетнего следует рассматривать как основание для снижения
брачного возраста
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Вторая
глава
«Гражданскоправовая
защита
права
несовершеннолетнего быть признанным полностью дееспособным»
включает в себя три параграфа, которые посвящены выяснению содержания
права на защиту, а также вопросам реализации данного права
Первый параграф «Формы и способы защиты гражданских прав»
посвящен рассмотрению общих положений о гражданскоправовой защите
прав и законных интересов
Защита гражданских прав в Российской Федерации есть правовой
институт, нормы которого предусматривают механизмы судебной и
административной процедур защиты нарушенных или оспоренных
гражданских прав, а также иные способы, предусмотренные ГК РФ
Защита гражданских прав  важнейшая категория теории гражданского
и гражданского процессуального права, без уяснения которой достаточно
сложно разобраться в характере и особенностях гражданскоправовых
санкций, механизме их реализации и других вопросах, связанных с
нарушением гражданских прав
Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом
интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, то есть
посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты
По мнению автора, более точной представляется позиция ученых,
считающих, что право на защиту может осуществляться не только
государственными, общественными и административными органами,
специально создаваемыми для защиты прав, но и самим управомоченным
лицом, и, соответственно, формы защиты гражданских прав могут быть
общими (юрисдикционными и неюрисдикционными) и осуществляемыми в
специальном (административном) порядке
ГК РФ не содержит дефинитивной нормы, которая определяла бы
понятие формы защиты гражданских прав Вместе с тем, следует признать,
что установленный в ст 11 ГК РФ порядок защиты гражданских прав как раз
и является формой защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав и
охраняемых законом интересов
Кроме того, учитывая, что ст 14 ГК допускает защиту нарушенных
прав самостоятельно управомоченным лицом, которое, защищая
принадлежащее ему право, устанавливает фактические обстоятельства,
применяет нормы материального права, определяет способ защиты от
посягательства и принимает конкретное решение, которое само и воплощает,
вполне логично представить самозащиту как форму защиты гражданских
прав
Одним из значений слова «форма» является «установленный порядок»
(процедурный или процессуальный) Таким образом, можно сделать вывод о
том, что, не используя термин «форма защиты», законодатель в ст 11, 14 ГК
РФ предусмотрел именно эту правовую категорию, выделив три ее
разновидности судебную, административную и самозащиту Судебная и
административная относятся к юрисдикционой форме, самозащита  к
неюрисдикционной
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Формой защиты права несовершеннолетнего на эмансипацию в случае
оспаривания данного права его законными представителями является
судебная защита, которая должна осуществляться в рамках искового
судопроизводства
Административная форма защиты права на эмансипацию и самозащита
не могут быть применены в силу специфики самого права на эмансипацию
Ныне действующий ГК РФ в ст 12 насчитывает одиннадцать
гражданскоправовых способов защиты, которые носят универсальный
характер и могут быть применены для защиты, как правило, любого
субъективного гражданского права По сравнению с ГК 1964 г перечень
способов защиты прав значительно расширился, хотя новшеств было всего
два
впервые на законодательном уровне закреплены самозащита
гражданских прав и возмещение морального вреда Причем, по нашему
мнению, как было сказано выше, самозащита является не способом, а формой
защиты прав
Следует отметить, что перечень способов защиты, указанный в ст 12
ГК РФ, не является исчерпывающим В случае нарушения гражданских прав
могут быть использованы и иные способы их защиты, предусмотренные
законом или договором Вместе с тем, обладатель нарушенного или
оспоренного субъективного права может воспользоваться не любым, а
вполне конкретным способом защиты своего права, который зачастую (но не
всегда) прямо определен специальным законом, регламентирующим
конкретное гражданское правоотношение
К способам защиты права на эмансипацию могут быть отнесены
признание права и прекращение или изменение правоотношения Применить
другие из указанных в ст 12 ГК РФ способов к защите права на эмансипацию
нельзя в силу опять же специфики самого права на эмансипацию
Несовершеннолетний, не получивший согласие родителей на
эмансипацию, вправе обратиться в суд с требованием признать за ним данное
право и, соответственно, внести изменения в существующие семейные
отношения, поскольку признание несовершеннолетнего эмансипированным
влечет за собой прекращение родительских прав по воспитанию ребенка То
есть в данном случае используется не один, а два способа защиты права
признание и прекращение или изменение правоотношения По сути,
несовершеннолетнему ст 27 ГК РФ предоставила возможность требовать от
юрисдикционного органа прекращения или изменения определенных
регулятивных гражданских прав и обязанностей, в том числе «лишения»
родителей прав его воспитывать, поскольку несовершеннолетний считает,
что он уже «созрел» как самостоятельная личность и может самостоятельно
осуществлять свои гражданские права и обязанности
Второй параграф «Иск как средство судебной защиты права на
эмансипацию» посвящен рассмотрению порядка судебной защиты права на
эмансипацию посредством искового судопроизводства
Предметом защиты рассматриваемого в работе права на защиту
является, соответственно, с одной стороны, право несовершеннолетнего на
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эмансипацию,
с
другой

право
родителей
на
воспитание
несовершеннолетнего
Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом
интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, т е
посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты
Формой защиты права на эмансипацию, как было сказано выше, является
юрисдикционная (судебная) форма
Судебная защита гражданских прав наиболее полно соответствует
принципу равенства участников гражданских правоотношений В п 1 ст 11
ГК РФ сказано, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав
осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной
процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский
суд
Согласно ст 27 ГК РФ, несовершеннолетний, родители которого
отказались учесть его мнение и согласиться с эмансипацией, вправе
обратиться за разрешением разногласий в суд
Действующее
гражданское
процессуальное
законодательство
определяет порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения дел об
эмансипации несовершеннолетнего по правилам особого судопроизводства
(п 5 ст 262 ГПК РФ) Однако нам представляется наиболее правильным
рассмотрение требований об эмансипации в рамках искового, а не особого
производства
По мнению автора, несогласие родителей (законных представителей)
на эмансипацию следует рассматривать как спор о праве
К материальноправовым особенностям искового судопроизводства
относится, вопервых, наличие спора о праве гражданском (семейном,
трудовом, земельном и т д ) , и, вовторых, наличие равных в правовом
положении сторон с противоположными интересами (истец и ответчик)
Традиционно, в особом производстве, в отличие от искового, не может
разрешаться материальноправовой спор, а могут устанавливаться лишь
определенные юридические факты, но не правовые последствия этих фактов
Цель рассмотрения подобных дел состоит в выявлении и констатации тех
или иных обстоятельств, с которыми норма права связывает возникновение,
изменение или прекращение у заявителя определенных прав или
обязанностей
Филология под словом «спор» понимает словесное состязание,
обсуждение чегонибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение
Понятие правового спора детально исследовано российскими учеными
процессуалистами Из существующих концепций правового спора наиболее
убедительной представляется концепция спора о праве в процессуальном
(субъективном) смысле, в соответствии с которой правовой спор  это
разногласия субъектов общественных отношений относительно своих прав и
обязанностей Правовой характер спора обусловлен тем, что разногласия
касаются прав и обязанностей, закрепленных правовыми нормами (предмет
спора) Порядок ведения и разрешения спора урегулирован законом
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Следовательно, в том случае, если родители несовершеннолетнего
(лица, их заменяющие) не пришли к согласию относительно эмансипации
несовершеннолетнего, между ними мы можем констатировать наличие
материальноправового спора, по причине которого органы опеки и
попечительства
не
могут
принять
решение
об
эмансипации
несовершеннолетнего
По правовой природе и по существу несогласие родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего носит материальноправовой характер
и создает препятствия к осуществлению несовершеннолетним его права на
эмансипацию, которое возникает в связи с наступлением определенных
юридических фактов, которые были рассмотрены ранее
В связи с задачами исследования нас интересует вопрос, что является
предметом спора в делах об эмансипации несовершеннолетнего'' По нашему
мнению, предметом спора по данной категории дел является право ребенка
на эмансипацию, возникающее при достижении последним возраста 16 лет и
наличии самостоятельного заработка или дохода
Выше мы пытались обосновать, что право на эмансипацию есть
субъективное гражданское право Реализация субъективного права
находится, как правило, в зависимости от поведения обязанных лиц
Реализация права на эмансипацию зависит от того, примут или нет родители
повзрослевшего ребенка его позицию относительно намерения обрести
полную
имущественную
самостоятельность
То есть реализация
несовершеннолетним его субъективного права на эмансипацию находится в
зависимости от волеизъявления родителей (законных представителей)
Считаем, что в данном случае суд не может являться носителем
обязанности (несмотря на то, что именно он в конечном итоге принимает
решение об эмансипации), поскольку не состоит в материальных
правоотношениях с несовершеннолетним По нашему мнению, праву
несовершеннолетнего на эмансипацию корреспондирует юридически
закрепленная необходимость (обязанность) родителей (лиц, их заменяющих)
согласиться с эмансипацией Причем не в смысле дать словесное согласие, а
претерпеть последствия эмансипации, такие как, например, прекращение
семейных правоотношений по воспитанию ребенка
В случае отказа родителей от дачи согласия на эмансипацию возникает
коллизия интересов членов семьи, возникает спор о праве, который является
препятствием в реализации права несовершеннолетнего быть признанным
полностью дееспособным Несогласие родителей с эмансипацией ребенка
приводит к возникновению охранительного правоотношения, в котором
прослеживается различное отношение сторон к конкретной ситуации,
которая послужила причиной возникшего между сторонами конфликта
Аналогично законодатель подходит к решению вопроса, связанного с
подведомственностью дел о расторжении брака Так, по общему правилу,
согласно п 1 ст 19 СК РФ, при взаимном согласии на расторжение брака
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака
производится в органах записи актов гражданского состояния
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Наличие у супругов несовершеннолетних детей либо несогласие на
развод одного из супругов является юридическим препятствием к
рассмотрению дела о расторжении брака в органах загса Реализация права
на развод в указанном случае возможна не иначе как в судебном порядке
путем подачи иска
При исследовании проблемы эмансипации в ракурсе прекращения и
ограничения родительских прав по воспитанию несовершеннолетнего,
представляется целесообразным проведение сравнительного анализа
процедуры принятия судебных решений по данным делам Известно, что при
лишении родительских прав правовые связи ребенка и его родителей
разрушаются, в то время как акт эмансипации не влечет таких последствий
Для нас важно, что в обоих случаях противными сторонами в споре
оказываются несовершеннолетний и его родители, между которыми возник
правовой конфликт (спор) Но в одном случае конфликт вызван недостойным
поведением родителей (одного из них), которые не желают добросовестно
исполнять свои родительские права и обязанности либо используют их не по
назначению, в другом  желанием самого несовершеннолетнего обрести
полную дееспособность вопреки воле родителей, поскольку последние (один
из них) не дают согласия на эмансипацию
Согласно ст 61 СК РФ, родительские права прекращаются по
достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также
при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных
законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до
достижения ими совершеннолетия Как правило, родители, в отношении
которых решается вопрос о лишении родительских прав, какими бы плохими
они ни были, высказывают свое несогласие к прекращению родительских
прав, обещают изменить свое отношение к ребенку Одна из причин
несогласия родителей как в случае эмансипации, так и в случае лишения
родительских прав связана с их нежеланием досрочно прекращать свои
родительские права по воспитанию ребенка Однако законодатель определил
рассмотрение дел о лишении (ограничении) родительских прав к исковому
производству, а признание несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным)  к особому, хотя в обоих случаях имеет место
правовой спор, сторонами которого являются ребенок и его родители
Согласно ч 3 ст 263 ГПК РФ, «если при подаче заявления или
рассмотрении дела в порядке особого производства возникает спор,
подведомственный судебным органам, суд оставляет заявление без
рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что они вправе
предъявить иск на общих основаниях»
Следовательно, реализация субъективного права несовершеннолетнего
на эмансипацию, предусмотренная ст 27 ГК РФ, должна происходить в
рамках искового судопроизводства, а средством защиты данного права
должен выступать иск Причем иск преобразовательный Удовлетворение
искового притязания несовершеннолетнего о признании его полностью
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дееспособным приведет к прекращению (изменению) существовавших
между ним и его родителями (законными представителями) правоотношений
Анализируя материалы гражданских дел, мы приходим к выводу, что
суды относятся формально к исследованию условий эмансипации Факт о
психофизиологической и социальной зрелости подростка устанавливается на
основании справок из наркологического и психоневрологического
диспансера Однако из содержания справок сложно сделать достоверный
вывод о том, что несовершеннолетний достиг соответствующего уровня
зрелости, поскольку в справках подтверждается лишь факт того, что данный
несовершеннолетний, вопервых, не обращался в эти учреждения и, во
вторых, факт его нахождения/не нахождения на диспансерном учете
В этой связи предлагаем исходя из требования по установлению судом
способности несовершеннолетнего полностью осознавать фактический
характер своих действий и руководить ими (достижение зрелости),
дополнить соответствующую главу действующего ГПК РФ «Об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)», указанием
на то, что суд в порядке подготовки такого дела к судебному разбирательству
назначает судебную экспертизу
Третий параграф «Жалоба как средство судебной защиты права на
эмансипацию»
раскрывает
особенности
рассмотрения
жалобы
несовершеннолетнего гражданина на отказ органа опеки и попечительства в
вынесении решения об эмансипации По мнению автора, жалоба на отказ
органа
опеки
и
попечительства
признать
несовершеннолетнего
эмансипированным подлежит рассмотрению по правилам публичного
судопроизводства В исковом и особом судопроизводстве рассмотреть
данное требование не представляется возможным Отношения по признанию
несовершеннолетнего эмансипированным возникают в сфере публичных
правоотношений, одним из участников которых является субъект,
наделенный властными правомочиями (орган опеки и попечительства) В
данном случае имеет место неравноправное положение сторон в
материальных правоотношениях, которое характеризуется вертикальной
структурой связи субъектов Одной стороной выступает действующее от
имени органа опеки и попечительства должностное лицо (специалист),
которое наделено рядом определенных полномочий, формулирует
соответствующие волеизъявления, адресуемые другой стороне, то есть
несовершеннолетнему, не обладающему такими полномочиями Это
свидетельствует о том, что материальное правоотношение, возникшее между
сторонами — органом опеки и попечительства и несовершеннолетним, носит
административный характер, то есть является административным
правоотношением, потому что у органа опеки и попечительства в
определенных законом случаях есть право признать или не признать
несовершеннолетнего эмансипированным При этом у несовершеннолетнего
имеется право соглашаться или не соглашаться с решением органа опеки и
попечительства

24

Поскольку разногласия вытекают из публичноправовых отношений, то
и обжалование действий органа опеки и попечительства должно происходить
в рамках публичного судопроизводства
В заключении диссертационного исследования сформулированы
выводы по кругу проблем, рассмотренных в работе, и предложения по
совершенствованию законодательства
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