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Диссертационное исследование Тупикова Н.В. посвящено одной из 

актуальных и важных проблем науки конституционного права -

собственности как одной из основ конституционного строя России. 

Исследованная соискателем Тупиковым Н.В. проблема имеет огромное 

значение как для науки конституционного права, законодателя, так практики 

построения правового государства и формирования гражданского общества в 

Российской Федерации. 

Собственность - одно из ключевых понятий конституционного, 

гражданского и других отраслей права. Отношения собственности всегда 

были преимущественно предметом регулирования норм гражданского права. 

В советский период исследование проблем конституционного регулирования 

собственности ограничивалось анализом форм собственности, закрепленных 

в советских конституциях. Предпринимались попытки дать анализ 

конституционного регулирования собственности как одного из компонентов 

общественно-политического строя. После принятия Конституции РФ 1993 

года несколько активизировался вопрос исследования данной проблемы в 

науке российского конституционного права. Необходимо отметить, что хотя в 

Конституции РФ 1993 года термин «собственность» употребляется 12 раз в 10 

статьях, содержание понятия «собственность» не раскрывается. Этого не 

делается и в других отраслях права. Лишь гражданское право определяет 

содержание собственности как совокупность принадлежащих собственнику 
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прав владения, пользования и распоряжения своим имуществом (ст.209 ГК 

РФ). 

Необходимо особо отметить, что для современного этапа развития' 

Российского государства и общества характерны сложность и 

противоречивость процессов становления и развития экономических основ 

конституционного строя, и прежде всего, отношений собственности, 

демократических основ российской государственности и гражданского 

общества, отсутствие реальных гарантий их реализации, несовершенства 

конституционно-правового регулирования отношений собственности и 

конституционных средств и способов охраны и защиты экономических основ 

конституционного строя России. 

Целью диссертационного исследования является комплексное 

изучение конституционного регулирования отношений собственности, 

исследование взаимосвязи права собственности с системой конституционного 

строя современной России, анализ конституционных принципов и гарантий 

права собственности в России и основных закономерностей в данной сфере. 

Россия находится на этапе формирования постиндустриального 

общества для которого характерны существенные изменения во всех сферах 

его жизнедеятельности. В первую очередь речь идет об отношениях 

собственности, свободы и власти в их мировоззренческом осмыслении и 

конституционном закреплении. 

В отечественной правоприменительной системе и в подавляющем 

большинстве юридического сообщества право собственности понимается 

очень узко в его классической (цивилистической) триаде «владение-

пользование-распоряжение», но для современного конституционного права 

этого недостаточно, ибо собственность ещё и обязывает. Стандарты охраны 

права собственности - это задача конституционного права, они закреплены в 

Конституции, как и стандарты защиты всех других конституционных прав и 

свобод. К сожалению, они до конца не осмыслены как в науке, так и в 

правоприменительной практике. 



Методологическую основу исследования составили апробированные 

наукой методы познания: диалектический, логический анализ, синтез, 

исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой,' 

статистический, социологический методы исследования. 

Новизна научной работы обусловлена главным образом тем, что 

соискателем Тупиковым Н.В. предпринята попытка комплексного 

исследования сущности и особенностей реализации права собственности в 

конституционном строе. 

Автор доказывает, что цивилистическая триада права собственности в 

современных условиях не отражает реалии рыночной экономики. 

Конституционные функции публичных субъектов собственности значительно 

шире функций субъектов частной собственности. У данных субъектов разные 

конституционные режимы и цели. 

Несмотря на то, что многие вопросы собственности начали активно 

исследоваться в науке конституционного права, соискателю удалось показать 

новое комплексное видение реализации собственности в системе 

конституционного строя современной России, показать динамику 

функционирования данного феномена в истории постсоветской России. Им 

сделаны отдельные интересные теоретические выводы, предложены 

авторские идеи по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и способов защиты исследуемой основы конституционного строя России. 

Логическая структура диссертации, состоящая из введения, трех глав, 

включающих 7 параграфов, заключения, списка нормативно-правовых и 

литературных источников и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цели и задачи исследования, степень научной разработанности 

темы; формулируются объекты и предмет исследования, научная новизна, 

практическая и теоретическая значимость; представлены основные 

положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе «Конституционная природа собственности» 

раскрываются вопросы становления и развития понятия права собственности 

и правового регулирования отношений собственности в конституционном 

праве России. Автор показывает как эта проблема решалась в советский 

период и как в постсоветский этап. Делается анализ конституционного 

регулирования отношений права частной собственности в зарубежных 

странах. 

Определенной заслугой автора является его логически структурный 

подход к исследованию правового регулирования отношений собственности. 

Тупиков Н.В. отдельно анализирует труды цивилистов и 

конституционалистов. Это позволяет показать специфику конституционного 

регулирования отношений собственности особенно в современный период, 

так как цели и задачи разных форм собственности ныне имеют существенно 

иную направленность, чем это было присуще роли и месту собственности в 

советском общественно-политическом строе. 

Вторая глава диссертационного исследования «Конституционный 

режим собственности в современной России» по сути занимает центральное 

место в диссертационном исследовании. В ней предложено авторское видение 

сущности, места и роли собственности в конституционном строе современной 

России. Заслуживает внимания науки и конституционной практики позиция 

диссертанта о классификации конституционных принципов права 

собственности на обшие и специальные; о необходимости разграничивать 

конституционные функции субъектов частной и публичной собственности, 

формах их реализации. 

В третьей главе диссертационного исследования Н.В. Тупикова 

«Конституционные гарантии права собственности в современной 

России» рассматриваются различные виды правовых гарантий. Особое 

внимание уделяется анализу правовых позиций Конституционного Суда РФ и 

Европейского Суда по правам человека о собственности и праве 

собственности. 



В целом следует отметить, что эмпирическая основа диссертационного 

исследования весьма репрезентативна. 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы-

исследования, определены направления дальнейшей разработки проблемы. 

В заключении диссертации содержится приложение № 1 - проект 

федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (в ред. от 3 июля 2016 г. с изм. 

от 19 декабря 2016 г.), пояснительная записка к нему, которые в апреле 2017 

г. в инициативном порядке были направлены соискателем в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ). 

Полученные автором научно-теоретические положения несут 

элементы самостоятельности и новизны. Научные идеи, рекомендации, 

предложения и выводы, сделанные Тупиковым Н.В., нашли всестороннее и 

полное обоснование в диссертации, представляются весьма убедительными и 

подкрепленными статистическими данными. 

Значение для практики полученных научных результатов исследования 

подтверждаются 10 публикациями автора, отражающих основное содержание 

диссертации. Среди них 4 статьи в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ («Вестник Саратовской 

государственной юридической академии», «Ленинградский юридический 

журнал»), выступлениями на международных конференциях. Материалы 

исследования могут быть использованы в преподавании конституционного 

права России, конституционного судебного процесса, муниципального права, 

при выпуске учебно-методических пособий, а также в учебном процессе. 

Все вышеизложенное свидетельствует о должном научном уровне 

проведенного диссертационного исследования, авторском вкладе в разработку 

проблемы собственности в системе конституционного строя современной 

России. 

Диссертация Туликова Н.В. соответствует требованиям ч.2 пп.9, 10 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может служить основанием 

для присуждения автору ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право. 
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