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Семейные отношения, в том числе имущественные отношения между супругами, 
регламентируются, прежде всего, нормами семейного законодательства. В последнее 
время все большее значение приобретает индивидуальное правовое регулирование, 
которое с развитием общества становится все более значимым, когда супруги стремятся 
осуществить их на уровне брачного договора, соглашения об определении порядка 
пользования общим имуществом супругов и т.п. Вместе с тем следует признать, что 
индивидуальное правовое регулирование имущественных отношений супругов не 
получило должной законодательной регламентации и теоретического обоснования. 
Поэтому обращения диссертанта к этой актуальной теме вполне обосновано.

Представленный автореферат позволяет сделать вывод, что диссертация имеет 
достаточно логичную структуру. В первой главе автор исследовала индивидуальное 
правовое регулирование как вид правового регулирования отношений супругов. 
Проанализировав понятие, виды и средства индивидуального правового регулирования 
имущественных отношений супругов, Багрова Н.В. вполне логично перешла к 
рассмотрению особенностей договорного регулирования имущественных отношений 
супругов во второй главе. В этой главе автор исследовала договоры, регулирующие 
имущественные отношения супругов, определила их юридическую природу, установила 
их отраслевую принадлежность. И наконец, в третьей заключительной главе автор 
проанализировала специфику внедоговорного регулирования имущественных отношений 
супругов: автономного и субординационного. Такая структура работы позволила 
диссертантке достигнуть поставленной цели: провести всесторонний анализ и выявить 
сущность индивидуально-правового регулирования имущественных отношений супругов 
и его служебной роли в семейном и гражданском праве; решить намеченные задачи 
(с.с.7-8).

Положения и выводы, выносимые на защиту, достаточно обоснованы, в 
большинстве случаев обладают элементами новизны. Следует согласиться с идеей 
автора об особенностях индивидуального правового регулирования имущественных 
отношений супругов: регулирование комплекса имущественных отношений; действие 
такого регулирования в течение длительного периода времени; осуществление такого 
регулирования только в формах, предусмотренных законом и только определенными 
субъектами (положение № 2). Обоснованным представляется положение № 4, в 
котором перечисляются средства договорного регулирования имущественных 
отношений супругов: соглашение об определении порядка пользования общим 
имуществом супругов, брачный договор, соглашение о разделе общего имущества и 
соглашение об уплате алиментов. Следует согласиться и с выводом, сделанным
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автором в положении № 7, что признание брака недействительным влечет 
ничтожность не только брачного договора, но и иных договоров, регулирующих 
имущественные отношения супругов. Предложения по совершенствованию 
законодательства обоснованы и заслуживают поддержки (с.с. 12-13).

Автор критически оценивает действующее законодательство и делает 
обоснованный вывод, что семейное законодательство не выстраивает четкую, научно 
обоснованную систему договоров, регулирующих имущественные отношения 
супругов, что ведет к их дублированию и вызывает проблемы и для сторон, и для 
правоприменителей (с. 20). Багрова Н.В. делает обоснованные предложения по 
преодолению этих недостатков действующего законодательства.

Отмечая достаточно высокий уровень автореферата диссертации, следует сделать и 
замечания.

Вызывает возражение первое положение, выносимое на защиту, которое, с нашей 
точки, зрения носит излишне абстрактный характер.

На с. 3 диссертант, обосновывая актуальность диссертационного исследования, 
отмечает, что «индивидуальное правовое регулирование имущественных отношений 
супругов рассматривается в работе как вид правового регулирования, с одной стороны, и 
как комплексное явление, с другой». Мы вполне допускаем, что индивидуальное 
правовое регулирование имущественных отношений супругов можно рассматривать и 
как комплексное явление, но какое это комплексное явление и в чем выражается его 
комплексность, в автореферате не упоминается.

На с. 20 диссертант отмечает, что не относятся к договорным средствам 
регулирования имущественных отношений супругов совместное завещание и 
наследственный договор, поскольку они регулируют наследственные отношения, 
определяют правовые последствия на случай смерти одного из супругов, не приводя 
никаких аргументов. Но до этого автор предложила характерные признаки, критерии, 
присущие средствам регулирования имущественных отношений супругов (с. 19), поэтому, 
представляется, что логичней было бы вопрос об отнесении или неотнесении совместного 
завещания и наследственного договора к таковым, рассматривать их через призму 
предложенных в работе критериев, а не ограничиваться констатацией факта.

Последнее девятое положение, выносимое на защиту, посвящено выявленным 
диссертантом основным функциям индивидуального регулирования имущественных 
отношений супругов: гармонизации интересов, пресечению семейных конфликтов и 
поддержанию традиционных семейных ценностей. Хотелось бы обратить внимание, что 
рассматриваемые отношения супругов носят имущественный характер, а выявленные 
функции этих отношений направленные на достижение неимущественных целей, более 
того, в ряде случаев неправовых.

Сделанные замечания во многом носят дискуссионный характер и не влияют на 
общую положительную оценку проделанной Багровой Н.В. работы.

Представленный автореферат позволяет сделать вывод, что диссертация Багровой 
Наталии Владиславовны на тему «Индивидуальное правовое регулирование 
имущественных отношений супругов» отвечает требованиям раздела II «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
01.10.2018 № 1168), а его автор -  Багрова Наталия Владиславовна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры гражданского права и процесса 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет», доктором юридических наук
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(12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право), профессором Галиной Николаевной Шевченко.
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