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Аннотация. В статье обращается внимание на права и обязанности несовершенно-

летних от 14 до 18 лет, обладающих частичной дееспособностью. Рассматриваются 

основные элементы дееспособности: сделкоспособность и деликтоспособность; описаны 

условия, при наличии которых дееспособность может быть ограничена и условия,  при 

которых несовершеннолетний может приобрести полную дееспособность. Также вы-

сказаны предложения по совершенствованию гражданского законодательства путем 

закрепления в ГК РФ содержания понятия «мелкая бытовая сделка». 
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В действующем гражданском законода-

тельстве описывается не только сама дее-

способность, но и ее виды. Одним из таких 

видов является частичная дееспособность 

несовершеннолетних, которая характери-

зуется тем, что лица в возрасте от 14 до 18 

лет способны не в полной мере осуществ-

лять свои права и обязанности. 

Традиционное понятие «дееспособ-

ность» наиболее полно раскрывается в п. 1 

ст. 21 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  (далее по тексту – ГК РФ), в 

которой закреплено, что дееспособность – 

это способность гражданина своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять 

 гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять 

их [1]. 

У несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет прав и возможностей 

намного меньше, чем у лиц, которые обла-

дают полной дееспособностью. Вместе с 

тем несовершеннолетним в силу прямого 

указания закона принадлежит ряд граж-

данских прав: 

1) самостоятельно распоряжаться свои-

ми доходами (стипендией, заработной 

платой и т.п.); 

2) осуществлять авторские и изобрета-

тельские права; 

3) вносить вклады в кредитные учреж-

дения и распоряжаться ими; 

4) с 16-ти лет быть членом кооператива; 

5) совершать мелкие бытовые сделки, а 

также иные виды сделок, предусмотрен-

ные законодательством (в первую очередь 

имеются в виду сделки,которые может со-

вершать малолетнее лицо, например, по-

лучать имущество в дар). 

Следует отметить, что в ГК РФ отсутст-

вует определение такого понятия как 

«мелкая бытовая сделка», что, в свою оче-

редь, вызывает вопросы в правопримени-

тельной и – шире – правореализационной 

деятельности. Анализ судебной практики 

показывает, что при квалификации сделки 

как мелкой бытовой суды ориентируются 

на характер сделки, цели ее заключения и 

сумму сделки. 

Так, суды отмечают, что при оценке 

правовой природы сделки как мелкой бы-

товой необходимо учитывать, является ли 

соответствующая сделка обычной для оп-

ределенного субъекта [6]. 

Определение сделки как бытовой мож-

но вывести из положений законодательст-

ва о защите прав потребителей. Так, под 

бытовой сделкой следует понимать сдел-

ки, направленные на удовлетворение лич-

ных бытовых потребностей посредством 

покупки соответствующих товаров и услуг 

(книг, канцелярских принадлежностей, 

продуктов, товаров для личной гигиены и 

пр.). Вместе с тем судами было отмечено, 

что, например, оплата коммунальных ус-

луг не могут быть квалифицированы как 
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мелкие бытовые сделки [7], (как и другие 

покупки, хотя и осуществляемые для лич-

ных (индивидуальных) нужд физического 

лица, но являющиеся дорогостоящими, в 

частности покупка транспортного средст-

ва [8]. 

Приведенные примеры с очевидностью 

свидетельствуют о том, что отсутствие 

четких критериев и понятия мелкой быто-

вой сделки, закрепленных в законодатель-

стве, приводит к тому, что в каждом кон-

кретном случае суды вынуждены по соб-

ственному усмотрению решать вопрос о 

том, относится ли сделка к мелким быто-

вым. Это создает неудобство как в право-

применительной практике, так и в граж-

данском обороте, поскольку непрофессио-

нальные участники оборота, прежде всего 

несовершеннолетние и их законные пред-

ставители, не могут сориентироваться в 

вопросе о том, какие конкретно сделки не-

совершеннолетний может совершать само-

стоятельно и можно ли в дальнейшем ту 

или иную сделку признать недействитель-

ной. 

В связи с этим предлагаем закрепить в 

законодательстве определение понятия 

«мелкая бытовая сделка» в следующей ре-

дакции: это сделка на сумму, равную ми-

нимальному размеру оплаты труда, осуще-

ствляемая с целью удовлетворения еже-

дневных бытовых  потребностей. Закреп-

ление подобного определения в ГК РФ бу-

дет способствовать четкому пониманию 

критериев мелкой бытовой сделки, выра-

ботке единого подхода к признанию сде-

лок, совершенных несовершеннолетними 

недействительными в случае несоответст-

вия их закрепленным критериям, и обес-

печению единства судебной практики по 

соответствующим спорам. 

Существуют  сделки, которые несовер-

шеннолетний вправе совершать только с 

письменного согласия родителей. Соглас-

но ст. 175 ГК РФ сделка, совершённая не-

совершеннолетним  в возрасте от 14 до 18 

лет без согласия родителей, может быть 

признана судом недействительной по иску 

родителей. 

Учитывая то обстоятельство,  что несо-

вершеннолетние данной возрастной кате-

гории выступают в роли субъектов граж-

данского права, осуществляют определен-

ные  права и обязанности, то, соответст-

венно, они несут самостоятельную имуще-

ственную ответственность. В юридической 

литературе способность нести ответствен-

ность за свои действия  называется делик-

тоспособностью [3]. 

В том случае, если несовершеннолетний 

причинил вред имуществу либо жизни, 

здоровью третьих лиц, и не может само-

стоятельно возместить ущерб, то субсиди-

арнуюответственность будут нести роди-

тели или иные законные представители. 

Самостоятельную гражданскую ответст-

венность несовершеннолетний может не-

сти в том случае, если он имеет доход, ко-

торый сможет покрыть причинённый 

ущерб. 

Несовершеннолетние лицав возрасте от 

14 до 18 лет могут быть ограничены или 

лишены частичной дееспособности. Со-

гласно п. 4 ст. 26 ГК РФ при наличии дос-

таточных оснований суд по заявлению ро-

дителей, усыновителей или попечителей, 

либо органа опеки и попечительства мо-

жет ограничить или лишить несовершен-

нолетнего права самостоятельно распоря-

жаться своим заработком, стипендией или 

иными доходами. 

Достаточными основаниями для лише-

ния или ограничения дееспособности не-

совершеннолтенихмогут являться обстоя-

тельства, примерный перечень которых 

представляется возможным заимствовать 

изп. 1 ст. 30 ГК РФ (применяя указанную 

норму к несовершеннолетним по анало-

гии): расходование денег на покупку 

спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных веществ, азартные 

игры и т.п. Рассмотрение судом дел об ог-

раничении дееспособности несовершенно-

летних осуществляется в соответствии со 

ст.ст. 281-285 ГПК РФ [2]. 

Срок, на который дееспособность несо-

вершеннолетнего будет ограничена, уста-

навливается судом, либо ограничение дей-

ствует до достижения несовершеннолет-

ним 18-тилетнего возраста или до отмены 

ограничения судом по ходатайству тех 

лиц, которые обращались с заявлением об 

ограничении несовершеннолетнего в праве 

распоряжаться своим доходом [5]. 
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Обрести полную дееспособность несо-

вершеннолетнее лицо может только при 

достижении 16-летнего возраста и при на-

личии одного из указанных в законе усло-

вий: 

1) согласно ст. 27 ГК РФ несовершен-

нолетний, в возрасте шестнадцати лет мо-

жет быть объявлен полностью дееспособ-

ным, если он работает по трудовому дого-

вору или, с согласия родителей, занимает-

ся предпринимательской деятельностью; 

2) при вступлении в брак (п. 2 ст. 21 ГК 

РФ). 

Таким образом, частичная дееспособ-

ность несовершеннолетних представляет 

лицам от 14 до 18 лет объем прав и обя-

занностей намного меньший, чем лицам, 

обладающим полной дееспособностью, но 

больший, чем малолетним лицам. Такой 

подход законодателя, на наш взгляд, свя-

зан в первую очередь с тем, что несовер-

шеннолетний может иметь собственный 

заработок, стипендию, иные доходы, а 

также обладает минимальным жизненным 

опытом и в состоянии участвовать в граж-

данско-правовых сделках, оценивая по-

следствия своих действий. При этом пред-

ставляется, что высказанные в настоящей 

работе предложения по совершенствова-

нию гражданского законодательства будут 

способствовать формированию единооб-

разной судебной практики и минимизации 

спорных ситуаций относительно того, ка-

кие именно сделки может заключать несо-

вершеннолетнее лицо. 
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Abstract. The article draws attention to the rights and obligations of minors from 14 to 18 

years of age who have partial legal capacity. The main elements of legal capacity are consid-

ered: transactional capacity and delinquency; the conditions under which legal capacity can be 

limited and the conditions under which a minor can acquire full legal capacity are described. 

Also, suggestions were made to improve civil legislation by fixing the content of the concept of 

«small household transaction» in the civil code of the Russian Federation». 
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