дательному и кадровому обеспечению, укреплению судебной системы, а также отражены
новые подходы к процессу дальнейшего реформирования отечественного судоустройства и
судопроизводства. Многие из этих мер уже претворены в жизнь, некоторые из них еще ждут
своей реализации.
Одним из наиболее важных и практически значимых моментов на пути становления
судебной системы в Республике Беларусь можно назвать принятие 29 июня 2006 г. Кодекса
Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, который не только констатирует
нынешнее состояние судебной системы, но и содержит перспективы дальнейшего совершенствования судопроизводства и расширения сферы защиты нарушенных прав.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ МАЛОЛЕТНИХ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Научный руководитель:
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Граждане, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, считаются малолетними и обладают частичной дееспособностью. Согласно п. 1 ст. 32 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК), над ними устанавливается опека [1]. За исключением указанных в законе случаев они лишены права самостоятельно совершать юридически значимые действия.
От имени малолетних в гражданском обороте выступают их законные представители – родители, усыновители или опекуны.
В юридической литературе по вопросу дееспособности малолетних существуют различные точки зрения. Так, по мнению Сергеева А. П., Толстого Ю. К., лица в таком возрасте
полностью недееспособны [2, с. 106].
Однако закон не считает лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, полностью
недееспособными. Конечно, невозможно сразу наделить несовершеннолетнего всем объемом гражданской дееспособности, не предоставляя ему возможности постепенно приучаться к совершению самостоятельных волевых действий.
На наш взгляд, верно утверждение Е. А. Суханова, что малолетние обладают частичной
дееспособностью [5, с. 137]. Такого же мнения придерживается и В. Ф. Чигир [6, с. 166]. Однако нельзя согласиться с решением этого вопроса в ст. 27 ГК, которая, в отличие от ст. 28
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), не установила нижнего возрастного рубежа, с которого малолетние приобретают частичную дееспособность. Отметим,
что в ГК РФ п. 2 ст. 28 [7], аналогичный п. 2 ст. 27 ГК [1] распространяется только на малолетних, достигших шестилетнего возраста. В Республике Беларусь же частичная дееспособность признается за всеми малолетними без исключения, в том числе и за младенцами, волеизъявление которых вызывает определенные сомнения. Так, Корнеев С. М. пришел к выводу, что дети до шести лет признаются полностью недееспособными, а дети в возрасте от шести до четырнадцати лет наделены частичной дееспособностью [8, с. 113].
На наш взгляд, в законодательстве следует установить нижний предел возраста малолетних, участвующих в гражданских правоотношениях самостоятельно, с шести лет, как это
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закреплено в ГК РФ, поскольку до шести лет, по мнению психологов и медицинских работников, психика ребенка является незрелой [9, с. 37].
Дееспособность малолетних выражается в том, что они вправе самостоятельно совершать
мелкие бытовые сделки (подп. 1 п. 2 ст. 27 ГК) [1]. Само понятие «мелкая бытовая сделка» в
законодательстве не раскрывается и является оценочным, его содержание подлежит выявлению в каждом конкретном случае, т. к. такая сделка во многом зависит от уровня материальной обеспеченности семьи, где находится ребенок. К мелким бытовым сделкам относят сделки, которые направлены на удовлетворение повседневных потребностей человека, исполняются обычно при самом их совершении и незначительны по сумме [10, с. 94]. По мнению М. Я.
Шиминовой, мелкие бытовые сделки – это сделки, имеющие потребительский характер, цель
которых соответствует возрасту малолетнего, совершающего такую сделку; они заключаются
на небольшую сумму за наличный расчет, исполняются при заключении, удовлетворяя личные
потребности (покупка игрушек, детских книг, продуктов питания и т. п.) [10, с. 95].
Обобщив вышесказанное, выделим следующие критерии, позволяющие отнести сделку
к мелкой бытовой: 1) направлена на удовлетворение личных потребностей; 2) имеет незначительную сумму; 3) ее цель соответствует возрасту ребенка; 4) исполняется при заключении.
На наш взгляд, для того, чтобы отграничить мелкие бытовые сделки от остальных, п. 2 ст. 5
ГК необходимо дополнить абзацем в следующей редакции: «Мелкая бытовая сделка – сделка,
направленная на удовлетворение личных потребностей, которая имеет незначительную сумму
и цель, соответствующую возрасту ребенка, и которая исполняется сразу при ее заключении».
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Современные тенденции социально-экономического развития в условиях наличия кризисных явлений повышают привлекательность такого инструмента стимулирования экономики, как государственно-частное партнерство (далее – ГЧП).
224

