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Актуальность диссертационного исследования предопределяется самой 

постановкой проблемы, а также совокупностью методологических, 

теоретических и практических факторов, обладающих особым значением в 

условиях глобализации. Повышение качества и эффективности правового 

регулирования отношений собственности -  насущная задача государства. 

Для ее решения ежегодно принимаются многочисленные нормативные акты, 

вносятся изменения и дополнения в уже существующие, однако это не всегда 

приводит к необходимым качественным изменениям, а, напротив, порождает 

несогласованность между нормами права как различной отраслевой 

принадлежности, так и внутри отдельно взятой отрасли права или ее 

института. Указанное обстоятельство обуславливает необходимость 

осуществления общетеоретических исследований комплексного правового 

регулирования отношений собственности, методология которых позволяет 

преодолеть узость отраслевых подходов и их теоретических положений и 

выработать общую основу как для отраслевых исследований, так и для 

правотворческой и правоприменительной деятельности.

Собственность, отношения собственности являются социально- 

экономической основой любого государства, во многом предопределяют 

характер государственно-правовых институтов. Без эффективного 

комплексного правового регулирования отношений собственности 

невозможно устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства — 

одного из основных условий благополучия общества, укрепления
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национальной безопасности, обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина.

Соискатель обоснованно утверждает, что узость отраслевых научных 

исследований отношений собственности как предмета комплексного 

правового регулирования связана и с недостаточным использованием 

сравнительно-правового метода.

Актуальность и востребованность выбранного общетеоретического 

аспекта исследования обуславливаются также необходимостью

теоретического развития положения о том, что отношения собственности 

являются предметом правового регулирования практически каждой отрасли 

российского права, а также малоизученностью и дискуссионностью темы 

исследования.

Поставленная А.Б. Алейниковой цель работы -  сформировать основы 

общетеоретической концепции механизма комплексного правового

регулирования отношений собственности и выработать предложения по его 

совершенствованию достигнута посредством решения следующих основных 

задач:

-  определена правовая природа, признаки и структура отношений 

собственности как предмета комплексного правового регулирования;

-  разработано определение понятия отношений собственности как 

предмета комплексного правового регулирования в общетеоретическом 

аспекте;

-  дана характеристика комплексному правовому регулированию 

отношений собственности и определены стадии, а также элементы его 

механизма;

-  выявлены сущность и признаки механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности и выработано определение его 

понятия;
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-  исследованы особенности норм и правоотношений собственности, а 

также своеобразие их сочетания, составляющие специфику механизма 

комплексного правового регулирования;

-  охарактеризован механизм комплексного правового регулирования 

отношений собственности в условиях глобализации;

-  проанализированы и сопоставлены механизмы комплексного 

правового регулирования отношений собственности в России и зарубежных 

странах;

-  разработаны рекомендации по совершенствованию механизма 

комплексного правового регулирования отношений собственности, в том 

числе, с учетом международного опыта.

Нормативно-правовую и эмпирическую основу исследования 

составили двадцать девять кодифицированных и иных нормативных 

правовых актов, постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Кроме того, автором 

проанализированы законодательство и судебная практика зарубежных стран.

Следует особо отметить, что соискателем осуществлен анализ около 

девятисот норм права собственности различной отраслевой принадлежности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что оно представляет собой первое монографическое общетеоретическое и 

сравнительно-правовое исследование комплексного правового 

регулирования отношений собственности на основе современного 

законодательства и международного опыта. В диссертации формулируются 

основы общетеоретической концепции механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности, а именно:

- выявлены признаки и определено понятие отношений собственности 

как предмета комплексного правового регулирования в общетеоретическом 

аспекте;
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определены основной перечень и структура отношений 

собственности как предмета комплексного правового регулирования;

- выявлена и проанализирована специфика механизма комплексного 

правового регулирования отношений собственности. Сделан вывод о том, 

что она заключается в особенностях норм и правоотношений собственности 

и своеобразии их сочетания (согласования);

- показаны основные формы сочетания норм и правоотношений в 

механизме комплексного правового регулирования -  развитие, 

конкретизация, дополнение и обеспечение;

- рассмотрены общие (исходные, статусные, констатирующие) нормы 

различной отраслевой принадлежности, определены формы их сочетания как 

между собой, так и с конкретными нормами;

- исследовано правоотношение как элемент механизма комплексного 

правового регулирования отношений собственности, его структура и 

соотношение входящих в его состав элементов.

Особой новизной отличаются и выводы об общих чертах, особенностях 

и основных направлениях развития механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности в России и зарубежных странах в 

условиях глобализации.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что содержащиеся в ней выводы и рекомендации развивают 

общетеоретические положения комплексного правового регулирования 

общественных отношений и отношений собственности, в частности, 

содействуют совершенствованию правотворческой и правоприменительной 

деятельности, могут быть использованы в научно-педагогической 

деятельности.

В первой главе «Методология исследования отношений 

собственности как общетеоретической категории» рассматриваются 

методологические основы исследования отношений собственности как
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предмета комплексного правового регулирования в общетеоретическом 

аспекте.

Во второй главе «Механизм комплексного правового

регулирования отношений собственности: общетеоретические подходы»

дается общая характеристика механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности, выявляется его специфика, а также 

рассматриваются основные направления развития и характерные черты в 

условиях глобализации.

Третья глава диссертации «Сравнительно-правовой анализ 

механизма комплексного правового регулирования отношений

собственности в России и зарубежных странах» посвящена исследованию 

специфики комплексного правового регулирования отношений

собственности в странах европейской континентальной правовой семьи, 

англо-американской правовой семьи и мусульманского права, а также 

сравнительно-правовому анализу общих черт, особенностей и основных 

направлений развития механизма комплексного правового регулирования 

отношений собственности в России и исследуемых странах.

Диссертационное исследование А.Б. Алейниковой отличается

самостоятельностью, глубоким и комплексным анализом теоретических 

положений, а также многочисленных законодательных актов и судебной 

практики России и зарубежных стран. Все это позволяет сделать вывод: 

диссертационное исследование А.Б. Алейниковой на тему «Отношения 

собственности как предмет комплексного правового регулирования: 

общетеоретический аспект» отвечает требованиям, предъявленным к такому 

виду работ, соответствует критериям, предъявленным абзацем 2 п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842). Диссертация является завершенным

исследованием, отличающимся внутренним единством и логикой изложения 

материала. А.Б. Алейникова показала себя самостоятельным исследователем, 

смогла представить новые научные результаты, что отражается в
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положениях, выносимых на публичную защиту. Диссертация будет служить 

личным вкладом в науку теории государства и права, она имеет значение для 

развития и совершенствования механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности.

Диссертация А.Б. Алейниковой может быть допущена к защите, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве.
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