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Дети являются одной из самых незащищенных групп населения, как в 
социальном, так и в правовом аспекте. В связи с этим в последнее время осо-
бое внимание уделяется ребенку и как личности, и как члену общества, ко-
торое наделяет его определенными правами, в том числе имущественными. 

Защите прав детей в международном праве придается большое значение. 
Наиболее известным источником правового регулирования в этой области 
является Конвенция о защите прав ребенка 1989 г. Имущественные права 
ребенка относятся к категории малоисследованных и неоднозначных поня-
тий в юридической науке. Сложность вызывает отсутствие законодательного 
закрепления норм, регулирующих имущественные отношения ребенка как 
субъекта права. Конвенция ООН о правах ребенка, рассматривая личные 
неимущественные права детей, вскользь затрагивает отношения имуще-
ственного характера: ограничивается положениями об обязанностях роди-
телей обеспечивать ребенка в пределах своих финансовых возможностей. 
В Конвенции даже не содержится упоминания о праве собственности ре-
бенка. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам перед 
детьми 1956 г.; Конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г. [1]; 
Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и со-
трудничестве по вопросам ответственности родителей и о мерах по защи-
те детей 1996 г.; Конвенция о международной защите несовершеннолетних 
2000 г. [2, С. 279] также не решают вопроса об охране права собственности 
несовершеннолетних детей. 

Коллизионное регулирование правового положения детей основано на 
применении закона гражданства ребенка. Гражданство детей устанавлива-
ется по гражданству родителей, по соглашению между ними (если родители 
имеют разное гражданство), по принципу почвы.

Коллизионные нормы, регулирующие правоотношения, затрагивающие 
права ребенка, содержатся не только в национальном законодательстве госу-
дарств, но и в большинстве международных договоров о правовой помощи. 
В рамках СНГ это нашло отражение в Минской 1993 г., а затем и в Кишинев-
ской конвенции 2002 г. [4]. В Минской Конвенции 1993 г. правоотношения 
родителей и детей определяются по праву государства, на территории которо-
го постоянно проживают дети и родители. Если местожительство родителей 
или одного из них находится на территории одного государства, а местожи-
тельство ребенка на территории другого государства, тогда правоотношения 



между ними регулируются законом того государства, гражданином которого 
является ребенок. По делам о правоотношениях между родителями и детьми 
компетентен суд государства, право которого подлежит применению. В дву-
сторонних договорах о правовой помощи, участником которых является Рес-
публика Беларусь, этот вопрос решается по-разному. Если в двусторонних 
договорах о правовой помощи регулируются семейные правоотношения, то 
применяются схожие коллизионные привязки. Например, они содержатся в 
ст. 30 и 31 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам [3].

Для более эффективной защиты имущественных прав детей следовало 
бы законодателю четко обозначить ситуации, при которых допустимо при-
менение иностранного права, и отношения, которые регулируются исключи-
тельно нормами национального права. В странах Латинской Америки этот 
вопрос решен следующим образом: в Кодексе Бустаманте 1928 г. закреплен 
круг вопросов, относящихся к публичному порядку, которые, следовательно, 
не подлежат регулированию нормами иностранного права. В семейном за-
конодательстве Республики Беларусь подобного перечня нет. 

Полагаем также, что необходимо разработать международный договор, 
который предусматривал бы коллизионные нормы по защите имуществен-
ных прав несовершеннолетних и гарантировал бы охрану имущественных 
прав несовершеннолетнего ребенка при возникновении коллизий. 
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