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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

ИГРОВОГО КОНТЕНТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: На современном этапе развития цифровых технологий, игровой 

контент стал одним из самых распространенных объектов купли-продажи в сети 

Интернет. Зачастую покупатели компьютерных игр являются 

несовершеннолетними и не обладают необходимой дееспособностью для 

заключения подобных сделок. Основываясь на анализе действующего 

законодательства и правоприменительной практики, автор устанавливает, в 

какой ситуации и при каких условиях договор купли-продажи игрового контента 

может быть квалифицирован как мелкая бытовая сделка, дозволенная 

несовершеннолетнему. 
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF TRANSACTIONS ON THE 

PURCHASE OF GAME CONTENT ON THE INTERNET BY MINORS 

Anatation: At the present stage of development of digital technologies, game content 

has become one of the most common objects of purchase and sale on the Internet. Often 

the buyers of these games are minors and do not have the legal capacity to enter into 
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such transactions. Based on the analysis of legislation and law enforcement practice, 

the author comes to the conclusion in what situation and under what conditions a 

contract for the sale of game content can be qualified as a small-scale household 

transaction allowed for a minor. 

Key words: minors, legal capacity, small household transaction, game content, 

computer games, consumer, distance sale. 

 

Ни для кого не секрет, что несовершеннолетние являются одними из самых 

активных пользователей интернета, где для них открываются невероятные 

возможности для развлечения и покупок, удовлетворения социальных, 

культурных и образовательных потребностей. Самыми распространенными 

сделками, заключаемыми несовершеннолетними, являются купля-продажа 

игрового и музыкального контента вещей, относящихся к бытовой сфере: 

одежда, косметика, электронные устройства. Особый интерес представляют 

компьютерные игры, являющиеся одной из основных статей расходов 

современных подростков. 

Как показывают результаты опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения в 2019 г., большинство подростков (98%) пользуются 

интернетом каждый день [10]. Институт исследований интернета подготовил 

отраслевой доклад “Детский Рунет 2018”, в котором указывалось, что среди 

тематических порталов у школьников лидируют связанные с играми ресурсы 

warface.team (62% авторов младше 18 лет), steamcommunity.com (44%) и 

discord.gg (37%) [11]. Таким образом, в настоящее время наблюдается 

устойчивая тенденция роста числа несовершеннолетних, которые чрезмерно 

увлекаются компьютерными играми, и как результат, они составляют так 

называемую группу риска формирования психологической зависимости от таких 

развлечений [4, с. 249]. 

Большинство компьютерных игр, приобретаемых или скачиваемых 

несовершеннолетними в сети Интернет, платны, а их содержание весьма 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9587
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сомнительно, что порождает необходимость исследования правовой природы 

данных сделок. 

Расценки на компьютерные игры вне зависимости от электронной 

площадки, где они продаются, обусловлены их классом и могут составлять от 

100 до 1999 рублей, а в некоторых случаях даже больше. Компьютерные игры  с 

«большим» количеством контента (это могут быть новые персонажи и задания, 

дополнительная стилистика т.д.) могут стоить уже и по 2999 рублей, вплоть до 

4000 рублей. 

Отдельно стоит остановиться на условно-бесплатных играх, где доход 

генерируется с покупок внутриигровых предметов. Если поподробнее, то доступ 

к игре можно получить абсолютно бесплатно, а вот некоторые внутриигровые 

предметы: оружие, экипировка, транспорт, артефакты и т.д. можно приобрести 

или получить быстрее других игроков только за деньги. Размеры выплат за такие 

товары может варьироваться от 500 до 6000 рублей. 

Способом оплаты компьютерных игр, покупаемых в сети Интернет, может 

служить не только банковская карточка, но и Yandex деньги, Paypal, кошелек 

Qiwi, платежные терминалы и другие. Таким образом, даже если компьютерные 

игры скачиваются на бесплатных сайтах, разработчики этих игр придумали 

уловки, как выкачивать денежные средства с потребителей и зарабатывать на 

этом. Исследователи подросткового поведения приходят к выводу, что 

последствие чрезмерного увлечения компьютерными играми помимо острых 

семейных конфликтов, проблем с учебой, является готовность нарушить закон 

ради игры, в том числе оплатить дорогостоящие игры за счет незаконно 

присвоенных денежных средств [4, с. 252]. 

Особый интерес помимо острого социального характера данной проблемы, 

представляет гражданско-правовая плоскость, связанная со сделкоспособностью 

несовершеннолетних граждан, в том числе в виртуальной среде. Возникает 

законный вопрос: обладают ли несовершеннолетние достаточной 

дееспособностью для совершения подобных сделок и не являются ли данные 

сделки недействительными по своей природе исходя из своего 
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непотребительского характера и значительной стоимости? Кроме того, 

относятся ли сделки по купле-продаже игрового контента к  мелким бытовым 

сделками? В результате проведенного исследования мы придем к выводу, что 

сделки, объектом которых является игровой контент, не всегда относятся к 

категории сделок, которые несовершеннолетние вправе самостоятельно 

совершать без согласия родителей, усыновителей или попечителя. 

Отвечая на указанные вопросы, следует, прежде всего, рассмотреть общие 

положения законодательства о физических лицах и данные социальных наук, 

позволяющие определить уровень психологической зрелости  

несовершеннолетнего. В соответствии с ГК РФ, объем прав и обязанностей 

несовершеннолетних зависят от их возраста. Полная дееспособность 

физического лица возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижении восемнадцати лет. Частичная дееспособность, в свою очередь, 

подразделяется на дееспособность несовершеннолетних от 6 до 14 лет 

(малолетних) и дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

Ст. 26 ГК РФ предусматривает, что несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением 

названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

П. 2 данной статьи указывает, что несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные 

пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/7b6abd47219e2aa6081ac21b41e9e83d80fb45df/#dst100149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/cc856395792cdd3ebdb55d49f5f2f9b8d6cabced/#dst100164


 

 
169                                 

Ст. 28 ч. 2 ГК РФ предусматривает, что малолетние в возрасте от шести до 

четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения [3]. 

Таким образом, несовершеннолетние, начиная с 6-летнего возраста, вплоть 

до достижения совершеннолетия, вправе заключать мелкие бытовые сделки. 

Однако представляется естественным, что подобный характер сделки будет во 

многом зависеть от конкретного возраста несовершеннолетнего, так как бытовые 

потребности и финансовые возможности первоклассника и старшеклассника 

весьма различны по своей природе. 

Необходимо отметить, что в гражданском законодательстве РФ не 

существует чёткого определения мелкой бытовой сделки, что оправдано с 

экономической и юридической точки зрения. Тем не менее, отсутствие 

определения в законе конкретного стоимостного выражения мелких бытовых 

сделок, порождает больше практических проблем, чем теоретических, так как в 

отличие от знатоков права, рядовые граждане зачастую не могут ответить на 

вопрос, будет ли конкретная сделка мелкой или нет. 

Кроме того, следует разобраться с вопросом, влияет ли дистанционный 

характер сделки на определение ее мелкого бытового содержания, так как в 

данных правоотношениях несовершеннолетние находятся в еще большей 

опасности, чем другие потребители. Именно в дистанционных 

правоотношениях, возникающих в сети Интернет, продавец и покупатель 

находятся далеко друг от друга и изъявление воли контрагентов не следуют 

непосредственно одно за другим, а растягиваются во времени в зависимости от 

используемого средства дистанционного общения. 
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Таким образом, продавец не всегда уверен в личности покупателя, 

которого он фактически не видит, а покупатель не может окончательно и 

достоверно установить характеристики и качество заказываемого товара до 

момента его получения. Что же говорить о несовершеннолетних потребителях, 

чей опыт и знания еще не сформированы, а принятые решения часто находятся 

под воздействием рекламы или отзывов, не отражающих действительность. 

Исходя из всего выше сказанного, необходимо определить круг мелких 

бытовых сделок в реальной жизни, исходя из положений практики и доктрины, 

применив полученные результаты  к сфере дистанционной торговли. 

Следует отметить, что вопрос о сущности и конкретных размерах мелкой 

бытовой сделки уже не раз поднимался в отдельных научных работах и судебной 

практике. Так, С. В. Букшина указывает, что мелкая бытовая сделка — это 

сделка, совершаемая с целью удовлетворения личных обычных (постоянных, 

ежедневных) потребностей гражданина [2, с. 104]. 

Некоторые исследователи также дают определение мелкой бытовой сделки 

с участием несовершеннолетнего, которая представляет собой сделку, имеющую 

потребительский характер, цель которой соответствует возрасту 

несовершеннолетнего, совершающего эту сделку, заключается на 

незначительную сумму, зависящую от материального положения семьи, за 

наличный расчет, и исполняется при ее заключении, удовлетворяя личные, 

бытовые потребности несовершеннолетнего [6, с. 188]. 

Большинство современных цивилистов выделяют следующие основные 

критерии мелких бытовых сделок: 

а) Потребительский или бытовой характер. К бытовым сделкам относят 

сделки по пользованию транспортными, культурными, спортивными услугами, 

и т.д. и являются для ребенка обыкновенным явлением [2, с. 104]. 

б) Незначительная по сумме. Подавляющее большинство правоведов не 

называют конкретный денежный эквивалент мелкой бытовой сделки, обращая 

внимание на то, что он может быть различным в зависимости от возраста и 

семейного благополучия несовершеннолетнего. Ю. К. Толстой и А. П. Сергеев 
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указывают, что незначительность означает, что для данного малолетнего с 

учетом его уровня развития, степени осознания значимости совершаемого им 

действия суд в каждом конкретном случае должен вынести свое решение, 

является ли для конкретного малолетнего совершенная сделка мелкой, т. е. 

незначительной по сумме, или нет [7, с. 122]. 

в) Соответствие потребительского назначения сделки возрасту 

несовершеннолетнего, т. е уровню социальной, физической и духовной зрелости 

несовершеннолетнего [1, с. 87]. 

г) Исполняемая в момент ее совершения [8, с. 106]. 

Итак, начнем с анализа потребительского или бытового характера сделки 

по приобретению игрового контента в сети Интернет. С некоторой 

осторожностью  можно утверждать, что заключение подобной сделки способно 

удовлетворять культурные, развлекательные и даже образовательные 

потребности несовершеннолетнего, если конечно он приобретает безопасную 

игру, рассчитанную на его возраст и уровень развития. Некоторые исследователи 

отмечают, что компьютерные игры при правильном подходе могут помочь 

изучать английский язык, историю, географию и другие предметы; изучать 

спортивные правила, развивать логику и мышление, получать жизненный опыт 

через игровые ситуации; подвигнуть к творческой деятельности и изучению 

программирования [9, с. 105]. Тем менее, существует множество примеров 

компьютерных игр, наносящих вред психическому здоровью 

несовершеннолетних, не отвечающих критерию стандартной и безопасной 

потребительской сделки. 

Не менее важно разобраться, является ли сделка по приобретению 

игрового контента незначительной по сумме. При самом поверхностном анализе 

данного вопроса, можно справедливо отметить, что покупка игры за 4000 рублей 

или приобретение дополнительных бонусов за 6000 рублей никак не может 

относиться к категории мелких бытовых сделок даже в 16-17 летнем возрасте. 

Хотя единообразного понимания конкретного денежного выражения мелкой 
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бытовой сделки не существует ни в теории, ни на практике, представляется 

сомнительным признание подобной сделки как незначительной. 

Стоит отметить, что источник финансирования - собственные денежные 

средства несовершеннолетнего или полученные от родителей на карманные 

расходы, может иметь особое значение в случае оспаривания сделки купли-

продаже игрового контента. Так, если несовершеннолетний, начиная с 14-

летнего возраста, самостоятельно зарабатывает или получает деньги в 

разрешенном законе порядке, его родителям будет сложнее повлиять на 

заключаемые им сделки. Однако при наличии достаточных оснований, исходя из 

положений ст. 26 п. 4 ГК РФ, суд по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными 

доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел 

дееспособность в полном объеме [3]. 

Если же потраченные на компьютерные игры денежные суммы получены 

от родителей несовершеннолетнего, незначительность потраченной суммы 

изначально будет ими же определяться, в зависимости от уровня достатка семьи 

и источника происхождения денег. 

Далее следует установить при квалификации сделки как мелкой бытовой, 

соответствует ли приобретение игрового контента в сети Интернет возрасту 

несовершеннолетнего. Несовершеннолетние до 14 лет не могут в полной мере 

отдавать себе отчет о совершаемых действиях и круг позволяемых им мелких 

бытовых сделок гораздо уже, чем у несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Тем 

более приобретение компьютерных игр, основанных на насилии или жестокости, 

могут нанести серьезный вред несформировавшейся психике малолетних. 

Однако следует отметить, что помимо вышеуказанных игр, существуют 

безопасные и даже полезные для развития несовершеннолетних игры, 

рассчитанные на конкретный возрастной диапазон. В любом случае, не 

возможно однозначно высказаться об абсолютном вреде или пользе всех 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358838/a30dfb77dac582124e16c3d966eb12f392d46722/#dst101314
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компьютерных игр, что влечет необходимость отдельного анализа той или иной 

игры и личности приобретающего ее несовершеннолетнего. 

Сделки по приобретению компьютерных игр в сети Интернет, зачастую 

совершаются в момент их заключения и не носят длящийся характер. Кроме того, 

подобные сделки можно отнести к категории письменных сделок, не требующих 

нотариального удостоверения. Не смотря на то, что сделка по приобретению 

игрового контента в сети Интернет не оформляется в традиционном смысле на 

бумажном носителе, все же, в соответствии со ст. 160 п. 1) ГК РФ, письменная 

форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки 

с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих 

воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание 

сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если 

использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, 

выразившее волю. 

Кроме того, при квалификации сделок по купли-продажи игрового 

контента несовершеннолетними, необходимо применять такие принципы 

гражданского права как добросовестность и разумность. На первичном этапе 

родители, а затем возможно и судебная инстанция должны будут установить 

соответствие и соразмерность покупки здравому смыслу, правам и интересам 

несовершеннолетнего, а также экономической целесообразности данного 

приобретения для конкретной семьи. 

Таким образом, невозможно представить единый формальный подход к 

квалификации договора купли-продажи игрового контента в сети Интернет как 

мелкой бытовой сделки, позволенной несовершеннолетним. По логике закона, 

понятие мелкой бытовой сделки является оценочным явлением, и как было 

указано выше, должно соответствовать определенным критериям, в том числе и 

в дистанционных правоотношениях. Во многих ситуациях договор купли-

продажи игрового контента может быть значительным по сумме, не 

соответствовать возрасту и интересам несовершеннолетнего. Разумно 
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предположить, что вопросы первичной классификации и квалификации таких 

сделок ложатся на плечи законных представителей несовершеннолетнего. 

Именно родители несовершеннолетнего изначально квалифицируют 

сделку как мелкую, удовлетворяющую потребности несовершеннолетнего и 

соответственно выделяют необходимые денежные средства для ее заключения.  

Если, при приобретении игрового контента произошли какие-то нарушения, 

законодатель позволяет законным представителям несовершеннолетних  

потребовать признания такой сделки недействительной в соответствии с 

положениями ст. 172 или  175 ГК РФ и возврата полученных продавцом 

денежных средств. Однако не всякий родитель способен и желает обращаться в 

судебную инстанцию по вопросам, связанным с внутрисемейными проблемами. 

В такой ситуации можно прибегнуть к законодательству, регулирующего 

дистанционные правоотношения и защищающего права потребителей.  

Следовательно, если компьютерная игра была не скачана, а была 

приобретена на материальном носителе в интернет - магазине с условием ее 

доставки потребителю, в такой ситуации возможно применение положений 

Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных 

постановлением Правительства РФ [5]. Так, в соответствии с п. 21 данных 

правил, Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, 

а после передачи товара - в течение 7 дней, не указывая никаких мотивированных 

причин для отказа. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара 

надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент 

доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с 

момента передачи товара. 

В случае принятия решения об отказе от подобной покупки, продавец 

должен возвратить покупателю сумму, уплаченную в соответствии с договором, 

за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного 

товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем 

соответствующего требования. 
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Суммируя все вышесказанное, можно прийти к следующему выводу: если 

нет возможности отказаться от уже скачанной игры, а стоимость и характер 

заключенной сделки идут в разрез с положениями закона и наносят вред правам 

и интересам несовершеннолетнего, его законным представителям необходимо 

проявить гражданскую правовую активность и, используя все законные 

инструменты защиты, обратиться  в компетентную судебную инстанцию для 

признания сделки недействительной. 
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