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В работе последовательно рассмотрены тенденции развития норм о защите 

имущественных правах несовершеннолетних в российском законодательстве и 

проанализировано нормативное регулирование защиты имущественных прав 

несовершеннолетних в Российской Федерации на современном этапе. Выявлены 

особенности правового статуса несовершеннолетних в имущественных отношениях. 

Определены и охарактеризованы виды имущественных прав несовершеннолетних. 

Исследованы формы и способы гражданско-правовой защиты имущественных прав 

несовершеннолетних. Раскрыто содержание деятельности законных представителей и 

органов опеки и попечительства по осуществлению гражданско - правовой защиты 

имущественных прав несовершеннолетних. 

По итогу работы сформулированы предложения и рекомендации по 

совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

гражданско - правовой защиты имущественных прав несовершеннолетних. 

Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения и 

библиографического списка. 
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Key words: underage, civil - legal protection of property rights of minors, legal repre-

sentatives, guardianship and trusteeship bodies. 

The work has consistently examined trends in the development of norms for the protec-

tion of property rights of minors in Russian legislation and analyzed the regulatory regulation of 

the protection of the property rights of minors in the Russian Federation at the present stage. The 

peculiarities of the legal status of minors in property relations are revealed. The types of property 

rights of minors have been defined and characterized. 

The forms and methods of civil-law protection of the property rights of minors are inves-

tigated. 



The content of activity of legal representatives and bodies of guardianship and trusteeship 

in the implementation of civil legal protection of property rights of minors is disclosed. 

As a result of the work, proposals and recommendations on improving the regulatory le-

gal acts regulating relations in the field of civil and legal protection of the property rights of mi-

nors are formulated. 

The structure of the work consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a 

bibliographic list. 


