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Анализ доктринальных позиций, действующе-
го законодательства, содержания гражданской дее-
способности; соотношение сделок, совершаемых не-
совершеннолетним самостоятельно, использование 
правовых конструкций зарубежного законодатель-
ства позволили автору выработать понятие и призна-
ки мелкой бытовой сделки, совершаемой несовершен-
нолетним, и сделать предложение о необходимости 
легального определения данной сделки. Обоснован 
вывод о том, что мелкую бытовую сделку несовершен-
нолетний совершает с целью удовлетворения своих 
личных потребностей, тогда как совершение сделки, 
направленной на удовлетворение личных, семейных, 
домашних потребностей членов семьи несовершен-
нолетнего, подпадает под действие других норм ста-
тьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Сделка, совершенная несовершеннолетним, может 
быть оспорена в суде родителями (лицами, их заме-
няющими). Сделано предложение о наделении в опре-
деленных случаях данным правом и орган опеки и по-
печительства. При оспаривании сделки суд в каждом 
конкретном случае, с учетом возраста и уровня раз-
вития несовершеннолетнего, определяет характер со-
вершенной им сделки и принимает решение о приме-
нении соответствующей нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
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Analysis of the doctrinal positions of the current legis-
lation, the content of civil capacity; value of transactions 
made by minors, the use of legal structures of foreign law 
have allowed the author to develop the concept and fea-
tures of small household transactions involving juveniles 
and the need to come up with a legal definition of the trans-
action. The conclusion is made that a minor commits 
a small everyday transactions to meet their personal needs, 
while transaction aimed at meeting the personal, family, 
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Малолетние в возрасте от шести до 14 лет впра-
ве самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки 
(пп. 1 п. 2 ст. 28 ГК РФ).

Закон не раскрывает понятия «мелкая бытовая 
сделка», поэтому при ее квалификации надлежит 

руководствоваться двумя основными критериями: 
1) мелкая (незначительная цена) сделки; 2) наличие 
бытового характера.

Быт — уклад повседневной жизни, внепроизвод-
ственная сфера, включающая как удовлетворение 

Мелкая бытовая сделка: понятие и осуществление несовершеннолетним



104

ПРАВО

 материальных потребностей людей (в пище, одежде, 
жилище, поддержании здоровья), так и освоение ду-
ховных благ, культуры, общение, отдых, развлечения 
(общественный, национальный, городской, сельский, 
семейный, индивидуальный быт). Складывается и из-
меняется под влиянием материального производства, 
общественных отношений, уровня культуры, а также 
географических условий и оказывает огромное вли-
яние на другие стороны жизни людей, на формиро-
вание личности1 [1]. Таким образом, бытовая сделка 
буквально означает «обычная для сложившегося об-
раза жизни гражданина».

Отношения между потребителем — граждани-
ном, имеющим намерение заказать или приобрести 
либо заказывающим, приобретающим или исполь-
зующим товары (работы, услуги) исключительно 
для личных,  семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, регулируются ФЗ «О защите прав 
потребителей» [2]. До 2007 г. этот закон содержал сло-
ва «для личных (бытовых) нужд». Сегодня виды по-
требностей гражданина расширены и охватываются 
одним термином «потребительские нужды».

Получается, что мелкая бытовая сделка — это 
сделка, совершаемая с целью удовлетворения лич-
ных обычных (постоянных, ежедневных) потреб-
ностей гражданина. Главная особенность состоит 
в том, чтобы бытовое назначение сделки соответство-
вало возрасту2 и бытовым (личным) потребностям 
несовершеннолетнего. Следовательно, если сделки 
по пользованию транспортными, культурными, спор-
тивными услугами и т. п. являются для ребенка обык-
новенным явлением, то они также будут охватывать-
ся понятием бытовой сделки.

Все иные сделки, направленные на удовлетворе-
ние семейных, домашних и иных потребностей несо-
вершеннолетнего и членов его семьи, выходят за рам-
ки бытовых и совершаются в соответствии с иным 
 положениями ст. 28 ГК РФ.

Очевидно, что чем старше ребенок, тем больше 
у него потребностей3, а значит и «дороже сделка»4. 
Определить бытовую сделку как «мелкую»  более слож-
но, чем определить ее бытовой характер. «Цена  сделки» 
зависит от возраста несовершеннолетнего и степе-
ни осознания значимости совершаемого им действия, 
а не от уровня материальной обеспеченности семьи, на-
пример, С. В. Осипова пишет: «Сделка считается мел-

1 Повседневный, повседневная, повседневное. Ежеднев-
ный, постоянный, обычный. Повседневная работа. По-
вседневные заботы. Повседневная жизнь [2].

2 Например, в п. 2 ст. 23 ГК Республики Казахстан прямо 
записано, что несовершеннолетние до 14 лет могут самосто-
ятельно совершать лишь соответствующие их возрасту мел-
кие бытовые сделки.

3 Значение слов «потребность» и «нужда» совпадает.
4 Оба эти критерия сделки имеют оценочный характер.

кой бытовой, если она, с учетом возраста, материально-
го уровня семьи, где проживает несовершеннолетний, 
удовлетворяет бытовые потребности лица, соответству-
ющие его физическому, духовному и социальному раз-
витию, и касается предмета, имеющего незначитель-
ную стоимость» [4, с. 9].

В науке имеется спорное, на наш взгляд, мнение 
о необходимости на законодательном уровне закрепить 
максимальный предел суммы мелких бытовых сде-
лок и внести соответствующие изменения в пп. 1 п. 2 
ст. 28 ГК РФ. Это вызвано тем, что в современных ус-
ловиях в связи с различным уровнем доходов населе-
ния основным критерием отнесения сделок к мелким 
бытовым должен быть именно размер суммы, на кото-
рую заключается сделка. Минимальный предел сум-
мы должен определяться судом в зависимости от кон-
кретных обстоятельств дела и материального состояния 
участников данных правоотношений [5, с. 9]. Однако 
ни одно из предложений об установлении конкретной 
суммы в законе либо об определении ее как процент 
от уровня дохода родителей и т. п. не имеет отношения 
к смыслу правила, положенного в основу законодатель-
ного решения: незначительность означает, что для дан-
ного малолетнего с учетом его уровня развития, степе-
ни осознания значимости совершаемого им действия 
суд в каждом конкретном случае должен вынести свое 
решение о том, является ли для конкретного малолет-
него совершенная сделка мелкой, т. е. незначительной 
по сумме, или нет [6, с. 107].

Изначально именно родители (лица, их заменяю-
щие) оценивают сделку на предмет ее соответствия 
критериям мелкой бытовой. Происходит эта оценка 
в момент предоставления ребенку определенной суммы 
денег. Если совершенная ребенком сделка, по их мне-
нию, выходит за пределы мелкой бытовой, то родители 
(лица, их заменяющие) вправе обратиться в суд с тре-
бованием о применении последствий недействительно-
сти ничтожной сделки (абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ: требо-
вание о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки может быть предъявлено любым за-
интересованным лицом). Суд вправе применить такие 
последствия по собственной инициативе.

Считаем, что орган опеки и попечительства в слу-
чае, когда ему стало известно о совершении малолет-
ним мелкой бытовой сделки, не соответствующей тре-
бованиям закона, а опекуны (иные лица, заменяющие 
родителей) не предпринимают никаких действий, дол-
жен обладать правом на предъявление подобного иска. 
При этом бездействие лиц, заменяющих родителей, 
фактически поощряющих неразумное поведение по-
допечного, должно быть квалифицировано как не-
надлежащее осуществление обязанности по воспи-
танию ребенка.

При рассмотрении иска суд в каждом конкретном 
случае, с учетом возраста и уровня развития несовер-
шеннолетнего, определяет характер совершенной им 
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сделки и принимает решение о применении соответ-
ствующей нормы ГК РФ. В зависимости от конкрет-
ных обстоятельств возможны два сценария развития 
событий. Первый: суд признает сделку как мелкую 
бытовую, и в силу прямого указания п. 3 ст. 172 ГК 
РФ нормы о недействительности к ней применяться 
не будут5. Второй: если сделка будет квалифициро-
вана иначе, чем мелкая бытовая, то каждая из сторон 
такой сделки обязана возвратить другой все полу-
ченное в натуре, а при невозможности возвратить 
полученное в натуре — возместить его стоимость 
в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, 
возместить другой стороне понесенный ею реальный 
ущерб, если дееспособная сторона знала или долж-
на была знать о недееспособности другой стороны 
(абз. 2, 3 ст. 171 ГК РФ).

В науке принято выделять еще и такой критерий 
мелкой бытовой сделки, как исполнение сделки в мо-
мент ее совершения [7, с. 106].

Все это позволило выработать ставшее традицион-
ным в науке и практике следующее понятие. Мелкой 
бытовой является сделка, которая направлена 
на удовлетворение обычных, каждодневных потреб-
ностей малолетнего или членов его семьи, незначи-
тельная по сумме и исполняется обычно при самом ее 
совершении [6, с. 100; 8, с. 95; 9, с. 107]. Единственное 
наше замечание по этому поводу — это наличие слов 
«членов его семьи». Думается, что совершение сдел-
ки, направленной на удовлетворение личных, семей-
ных, домашних потребностей членов семьи малолет-
него, подпадают по действие пп. 3 п. 2 ст. 28 ГК РФ.

Таким образом, при квалификации сделки в ка-
честве мелкой бытовой следует опираться на три ос-
новных критерия — сущностный, возрастной и сто-
имостный. То есть мелкая бытовая сделка должна: 
1) удовлетворять бытовые (личные) потребности не-
совершеннолетнего; 2) соответствовать возрасту, т. е. 
уровню социальной, физической и духовной зрелости 
несовершеннолетнего; 3) быть незначительной по сто-
имости и, как правило, исполняться при самом совер-
шении и за наличный расчет.

В целях улучшения эффективности правового ре-
гулирования отношений с участием несовершеннолет-
них, единообразного толкования и применения норм, 
опираясь на достижения отечественной цивилисти-
ческой науки, предлагаем ввести в законодательный 
оборот следующее понятие: мелкая бытовая сделка — 
это сделка, направленная на удовлетворение личных 
потребностей, соответствующая возрасту несовер-
шеннолетнего, незначительная по сумме и, как прави-
ло, исполняемая в момент ее совершения6.

5 Правила настоящей статьи не распространяются на мел-
кие бытовые и другие сделки малолетних, которые они впра-
ве совершать самостоятельно в соответствии со ст. 28 ГК РФ.

6 Обратимся к законодательству стран, в той или иной 
мере воспринявших научные разработки советского  периода. 

По общему правилу все сделки, исполняемые 
при самом их совершении, могут совершаться устно, 
за исключением сделок, для которых установлена но-
тариальная форма, и сделок, несоблюдение простой 
письменной формы которых влечет их недействи-
тельность (п. 2 ст. 159 ГК РФ). Это положение зако-
на способствует стабильности гражданского оборо-
та, облегчает участие несовершеннолетних и других 
лиц, не обладающих полной гражданской дееспособ-
ностью в правоотношениях. Особенности формы та-
ких договоров, как розничная купля-продажа, пере-
возка пассажира общественным транспортом, проката 
и т. п., не требуют от малолетнего специальных зна-
ний и умений по их оформлению.

Считается, что малолетний совершает мелкие бы-
товые сделки за счет средств, предоставленных ро-
дителями (лицами, их заменяющими)7. Ведь ребенок 
в силу разных обстоятельств не всегда может осущест-
влять фактическое господство над вещью, самостоя-
тельно определять режим использования и распоря-
жения имуществом [7, с. 56; 10, с. 128]. Иной вывод 
делает А. Е. Тарасова: мелкие бытовые сделки могут 
быть совершены и на средства ребенка, и на средства 
его законного представителя [12, с. 86]. Нам импо-
нирует последнее высказывание, поскольку в реаль-
ности законные представители могут выдать мало-
летнему определенную денежную сумму из средств, 
которые, например, были ему подарены или получены 
им по наследству, но находятся у них на «хранении». 
Хотя буквальное толкование ст. 28 ГК РФ наталкива-
ет на мысль о том, что распоряжение деньгами мало-
летнего осуществляют только законные представите-
ли от его имени (п. 1).

Можно констатировать, что фактически все сво-
дится к способности малолетнего совершать мел-
кие бытовые сделки, которые исполняются в момент 

Так, по Гражданскому кодексу Республики Казахстан несо-
вершеннолетние до 14 лет вправе самостоятельно совершать 
лишь соответствующие их возрасту мелкие бытовые сделки, 
исполняемые при самом их совершении (п. 2 ст. 23); по ГК 
Республики Молдова несовершеннолетние от семи до 14 лет 
вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, 
подлежащие исполнению в момент их совершения — (пп. 
а п. 2 ст. 22); по ГК Республики Таджикистан несовершен-
нолетние от шести до 14 лет вправе самостоятельно совер-
шать мелкие бытовые сделки (покупка хлеба, книг, каранда-
шей и т. п.), исполняемые при самом их совершении (пп. а п. 
2 ст. 29). В Гражданском кодексе Украины написано: сдел-
ка считается мелкой бытовой, если она удовлетворяет быто-
вые потребности лица, отвечает его физическому, духовно-
му или социальному развитию и касается предмета, который 
имеет невысокую стоимость (ст. 31).

7 Согласимся с тем, что в момент предоставления ребен-
ку средств, необходимых для совершения сделки, презюми-
руется общее согласие родителей на заключение малолетним 
сделки, в том числе и мелкой бытовой [11].

Мелкая бытовая сделка: понятие и осуществление несовершеннолетним
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 совершения и не требуют составления одного до-
кумента, подписанного сторонами. Стоит признать, 

что такое положение оправданно, однако требует бо-
лее четкой правовой регламентации.
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