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Аннотация: В своей работе буду рассматривать участие молодёжи разных
возрастов в рыночной экономике Российской Федерации. Затрону
следующие аспекты: проблемы на пути осуществления процесса куплипродажи;

пороги

и

ограничения,

созданные

законодателям,

для

несовершеннолетних старше четырнадцати лет; неясность либо двоякость
формулировок в нормативных правовых актах. Решение перечисленных
вопросов поможет продавцам минимизировать риски связанные с участием
несовершеннолетних граждан в товарообороте.
Ключевые слова: гражданское право, дееспособность несовершеннолетних
в возрасте от четырнадцати лет, участие молодёжи в экономике, мелкая
бытовая сделка, ограничения товарооборота, проблемы бизнеса в России.
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YOUTH PARTICIPATION IN THE MARKET ECONOMY OF THE
RUSSIAN FEDERATION

Abstract: In my work I will consider the participation of young people of different
ages in the market economy of the Russian Federation. I will touch upon the
following aspects: problems in the implementation of the process of purchase and
sale; thresholds and restrictions created by legislators for minors over fourteen
years; ambiguity or ambiguity of wording in normative legal acts. The solution of
these issues will help sellers to minimize the risks associated with the participation
of minors in the turnover.
Keywords: Civil law, the legal capacity of minors aged fourteen years, the
participation of young people in the economy, small household transaction, trade
restrictions, business problems in Russia.
Товарообмен между людьми появился ещё за долго до появления
первых государств и законов, тогда всё определяли обычаи, сложившиеся в
том или ином месте. В доисторические времена экономической
деятельности как таковой не существовало. Племя, род либо община
максимум

что

могла,

это

удовлетворять

свои

потребности.

С

эволюционными процессами происходит то, что например, в степи
плодородная почва, но нет орудий труда, а в лесистой местности есть
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необходимый материал, для изготовления инструментов, но не достаточно
еды. Тогда начинают происходить бартерные отношения, то есть обмен
натуральными продуктами, с этого момента можно начать отчет
гражданско-правовым отношениям в сфере экономики.
Регулирование общественной деятельности в этой области поначалу
происходило в форме обычаев и неписаных правил. Они вырабатывались
поколениями в племенах, были своего рода первыми законами. Религия
стала дополнять и укоренять данные нормы. Самым известным и древним
документом такого рода для христиан является Библия. Из неё особенно
выделяется ветхозаветный эпизод, когда Моисею на горе Синай господь Бог
передал скрижали с десятью заповедями, которые запрещено было
нарушать.
Первой формой экономического договора было устное согласование,
оно сохранилось и до наших дней, статья 159-ая Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), содержит в себе регулирование
данного института [1]. К сожалению, люди склонны нарушать обычаи,
неписаные правила поведения, так же и заповедь «не лгать». «Запретный
плод сладок», поэтому появляется письменная сделка, нарушить которую
уже проблематичнее. Она нашла своё отражение в статье 160 ГК РФ [1].
Общественные отношения постоянно находились в движении и
гражданское законодательство в разных саранах, в том числе и в России,
состоит

в

процессе

беспрерывного

развития.

Данная

тенденция

закономерна. Когда появляются пробелы в законодательстве, то начинают
страдать граждане, потому что случаются не справедливые ситуации. Если
государство не может обеспечить безопасное существование граждан и их
имущества, то возникает вопрос, а для чего тогда оно нужно.
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В станах, европейского континента, исторически сложилась такая
тенденция, что ядром прогресса правовых отношений является молодое
поколение. Примером может служить события, случившиеся в мае 1968 года
в Париже, когда со студенческих демонстраций развернулась, не побоюсь
этого слова, революция во Франции [2]. Общественные отношения в сфере
экономической

деятельности

являются

одними

из

самых

быстро

развивающихся, потому что человечество по своей натуре хочет потреблять
всё большее количество товаров и услуг.
Изучая, дисциплину гражданское право, внимание привлекает тот
факт, что до сих пор в ГК РФ существует пробелы, которые необходимо
решить. К такому спорному моменту, относится отсутствие легального
термина, мелкой бытовой сделки. Данное определение содержится в статьях
26 и 28 ГК РФ, которые определяют дееспособность малолетних и
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет [1].
Указанная не ясность порождает большое количество споров.
Считать мелкой бытовой сделкой только ту, на которую законные
представители

ребенка

предоставили

средства

либо

все

сделки

совершенные от имени несовершеннолетнего лица, независимо от того
личный это заработок или нет.
Заинтересовавшись представленной проблемой, решил посмотреть, а
как же указанный вопрос решается в странах постсоветского пространства.
Так в Гражданском кодексе Украины в статье 31 написано следующее:
«сделка считается мелкой бытовой, если она удовлетворяет бытовые
потребности лица, отвечает его физическому, духовному или социальному
развитию и касается предмета, который имеет невысокую стоимость» [3].
Вроде бы всё представлено, но возникает вопрос, а как считать верхний
порог цены. Так по данным территориального органа Федеральной службы
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государственной

статистики

по

городу

Москве

(Мосгорстат)

среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за март 2019
года, составила 95179 рублей [4]. Если гипотетически, посчитать 1/20
данной цифры не высокой стоимостью, то это составит 4758.95 рублей. Но
Российская Федерация очень не однородна по экономическому развитию,
поэтому даже в близлежащих регионах показатели значительно разняться.
Во Владимирской области получившаяся сумма, будет составлять уже чуть
больше 1/7 от
маленькой

средней зарплаты по субъекту, и не сможет являться

стоимостью. Так

по

данным территориального

органа

Федеральной службы государственной статистики по Владимирской
области

(Владимирстат)

среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная плата в апреле 2019 года составила 31668,3 рублей [5].
Подводя итог, можно отметить следующее, что определение мелкой
бытовой сделки необходимо, для того чтобы при совершении товарообмена
с лицами, недостригшими совершеннолетия, не возникало спорных
вопросов. Продавец мог с уверенность осуществлять свою деятельность, не
боясь о том, что своими неумышленными действиями нарушает
гражданское законодательство. Также верхний порог цены нужно
устанавливать

пропорционально,

в

соответствии

с

экономическим

развитием субъекта Российской Федерации, потому что одна и та же сумма
в разных регионах будет восприниматься по-своему. Аналогичная
формулировка, как в Гражданском кодексе Украины, не приемлема, так как,
регулируя один вопрос, она поднимает другой.
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