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Актуальные проблемы в законодательной сфере,  

регулирующей правовое положение малолетних и несовершеннолетних 

граждан в Российской Федерации, и пути их решения 

 

Actual problems in the legislative sphere regulating the legal status  

of minors in the Russian Federation and ways to solve them 

 

Аннотация.  Как известно, местом жительства малолетних 

граждан признается место жительства их законных представителей. 

Местом жительства несовершеннолетних граждан также может быть 

место жительства их законных представителей, однако, ГК РФ в ст. 20 не 

закрепляет обязательность проживания несовершеннолетних с законными 

представителями. Тема, обозначенная в названии статьи, представляется 

достаточно актуальной на данном этапе развития общества, поскольку 

гражданское право, как и любая другая отрасль права, имеет некоторые 

пробелы и несоответствия в законодательстве. Институт 

правосубъектности малолетних и несовершеннолетних не является 

исключением.  

Ключевые слова: малолетние инесовершеннолетние граждане, место 

жительства, законный представитель, мелкая бытовая сделка, 

завещательная правоспособность. 

mailto:Milena.555@mail.ru


Abstract.  As you know, the residence of young citizens is recognized as the 

residence of their legal representatives. The residence of minor citizens may also 

be the residence of their legal representatives, however, the Russian Central 

Committee in Art. 20 does not enshrine the obligation for minors to live with legal 

representatives. Тhe Topic indicated in the title of the article is quite relevant at 

this stage of development of society, since civil law, like any other branch of law, 

has some gaps and inconsistencies in the legislation. The institution of legal 

personality of minors is no exception.  

Keywords: minors, place of residence, legal representative, small household 

transaction, testamentary legal capacity. 

 

Первой проблемой, существующей в данной сфере, является 

определение места жительства несовершеннолетнего. Как нам известно, 

местом жительства малолетних граждан признается место жительства их 

законных представителей. Местом жительства несовершеннолетних граждан 

также может быть место жительства их законных представителей, однако, ГК 

РФ в ст. 20 не закрепляет обязательность проживания несовершеннолетних с 

законными представителями. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 

что гражданское законодательство допускает возможность раздельного 

проживания несовершеннолетнего по достижении 14 лет.  

Однако в соответствии со ст. 36 ГК РФ, предусматривается 

возможность раздельного проживания несовершеннолетнего с законным 

представителем (в данном случае попечителя) допускается лишь с 16-

тилетнего возраста. Следовательно, мы можем заметить несоответствие в ст. 

20 и 36 Гражданского Кодекса РФ.  

Более того, Семейный Кодекс Российской Федерации вообще не 

предусматривает раздельного проживания несовершеннолетнего и его 

законного представителя. Ст. 54 СК РФ закрепляет, что ребенком признается 

лицо, не достигшее 18 лет[1]. Далее закрепляется, что каждый ребенок имеет 

право на совместное проживание с родителями. То есть, как мы можем 

заметить, нормы СК РФ вступают в противоречие с нормами ГК РФ.  

На наш взгляд,  данную проблему можно разрешить следующим путем. 

Необходимо привести все нормы, указанные в ГК РФ к единому возрасту. 

Нельзя не согласиться с БукшинойС. В., которая предлагает наделить правом 

выбора места жительства несовершеннолетних, начиная с 16 лет. До 

достижения этого возраста местом жительства несовершеннолетнего будет 

считаться место жительства его законных представителей [2]. Кроме того, на 

раздельное проживание несовершеннолетнего с 16 лет также будет 

необходимо письменное согласие законного представителя. Также стоит 

сказать о том, что, по общему правилу, местом жительства лица, не 

достигшего возраста 18 лет, признается место жительства его законных 

представителей. Такие изменения в ст. 20 ГК РФ позволят избежать 

коллизий. 

Также, одной из проблем является отсутствие единого легального 

определения «мелкой бытовой сделки». Не вызывает сомнений, что мелкой 



является та сделка, которая совершена на незначительную сумму. Однако 

неясно, какая сумма признается незначительной. Легальное определение 

позволило бы избежать неясности в толковании. Возможным определением, 

которое позволило бы раскрыть сущность мелкой бытовой сделки, по 

нашему мнению можно считать следующее: мелкая бытовая сделка – сделка, 

которая направлена на удовлетворение личных бытовых потребностей 

несовершеннолетнего или малолетнего, исполняемая по общему правилу в 

момент ее совершения и являющаяся незначительной по сумме [3]. 

Не менее важной проблемой, о которой ведутся дискуссии между 

учеными, является отсутствие завещательной правоспособности 

несовершеннолетних. Гражданское законодательство закрепляет за 

указанной категорией лиц лишь возможность наследовать имущество. 

Однако в современном мире достаточно часто происходят ситуации, когда 

несовершеннолетние имеют имущество и не хотят, чтобы оно попало 

нежелательным наследникам после их смерти. Возникает вопрос: как 

защитить несовершеннолетних наследодателей от такого перехода их 

имущества? 

Ст. 1118 ГК РФ закрепляет, что завещать имущество имеет право 

только гражданин, обладающий на момент составления завещания полной 

дееспособностью. Несовершеннолетние не являются полностью 

дееспособными, и, следовательно, лишаются возможности распорядиться 

своим имуществом, даже тем, чем они вправе распоряжаться самостоятельно 

по ст. 26 ГК РФ [4]. 

Часть ученых высказывается относительно введения возможности 

несовершеннолетним составлять завещание. Они обосновывают это тем, что, 

если закон разрешает несовершеннолетним распоряжаться своими доходами, 

стипендией, заработком самостоятельно, то и возможность завещать такие 

средства у них должна быть[5].То есть, в данном случае возможность 

завещать рассматривается в качестве одного из вариантов свободного 

распоряжения своим имуществом. Другие ученые не согласны с такой 

позицией и высказываются против введения завещательной 

правоспособности несовершеннолетних. Они исходят из того, что завещание 

требует не только возрастной зрелости, но и социальной и интеллектуальной. 

Однако, эмансипированные граждане вправе составлять завещание, так как 

признаются полностью дееспособными. Но, например, вступление в брак не 

всегда означает интеллектуальную или иную зрелость. То есть, на практике 

выходит, что одни получают такую возможность и могут не осознавать 

последствий составленного завещания, а другие, хоть и осознанно подходят к 

этому, не имеют возможности составить завещание в силу возрастных 

ограничений [6].  

На наш взгляд существуют 2 пути решения. Во-первых, 

предоставление несовершеннолетним при определенных обстоятельствах 

(например, при тяжелой болезни) права на составление завещания, но тогда 

появиться необходимость в определении имущества, которое сможет 

завещать несовершеннолетний. 



Вторым возможным вариантом является возможность составления 

завещания от имени лица, не достигшего 18 лет, его законным 

представителем. Но в таком случае произойдет противоречие с нормами ГК 

РФ, так как составление завещание через представителя невозможно. В 

данном случае появиться необходимость либо исключать данный пункт из 

Гражданского Кодекса РФ, либо добавлять оговорку относительно 

возможности законным представителям составлять завещание от имени 

несовершеннолетнего или малолетнего.  

Подводя итог вышесказанному, можно заметить, что на сегодняшний 

день существует немало неразрешенных проблем в области 

правосубъектности малолетних и несовершеннолетних. В некоторых 

вопросах, как, например, наследственная правоспособность 

несовершеннолетних, ученые занимают две противоположные позиции. 

Следовательно, данные вопросы до сих пор вызывают дискуссии. Указанные 

проблемы порождают неясность в толковании норм Гражданского права. 

Более того, некоторые нормы входят в противоречие друг с другом. На наш 

взгляд, необходимо вносить изменения в действующее законодательство о 

правосубъектности лиц, не достигших 18 лет, так как разрешение данных 

проблем позволит избежать дальнейших коллизий при применении норм 

гражданского законодательства. 
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