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Отзыв

на автореферат диссертации Багровой Наталии Владиславовны 

«Индивидуальное правовое регулирование имущественных отношений 

супругов» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право.

Имущественные отношения супругов образуют «материальный базис» 

семьи и являются сферой, объективной нуждающейся в правовом 

регулировании. Имущественные отношения супругов, имея многовековую 

историю, находятся в постоянном «движении», поскольку «фокусируют» в 

себе основные преобразования каждой экономической формации. Несмотря 

на то, что в отечественной правовой науке имущественные отношения 

супругов вызывают неподдельный интерес множества ученых, в последнее 

десятилетие почти не встречается глубоких монографических исследований, 

посвященных данной теме. В то же время перемены, произошедшие в 

экономической и правовой жизни российского общества, ставят перед 

теоретиками новые задачи и подчеркивают актуальность проведения глубоких 

и всесторонних исследований в отмеченном направлении в современный
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период. Все это обусловливает актуальность избранной темы 

диссертационного исследования Н. В. Багровой.

В новых предложениях и выводах нуждается не только семейно

правовая наука, но и законодательство, которое уже перестало удовлетворять 

потребности современных супругов и требует существенного 

реформирования.

Ознакомление с авторефератом диссертации Н. В. Багровой позволяет 

сделать вывод о новизне проведенного исследования, которая выражается в 

положениях, выносимых на публичную защиту. Прежде всего, хочется 

отметить глубокую теоретическую проработку сделанных выводов и 

предложений о понятии, признаках, видах и средствах индивидуального 

правового регулирования имущественных отношений супругов. Именно такой 

глубокий теоретический подход позволил автору выявить функции 

индивидуального правового регулирования и обосновать предложения, 

направленные на их эффективную реализацию (положение 9, выносимое на 

защиту).

Невозможно не согласиться с выводом автора о необходимости 

гармонизации семейного и гражданского законодательства в части 

исключения дублирующих соглашений из системы договоров, регулирующих 

имущественные отношения супругов (с. 11, 20 автореферата).

Поддержки заслуживает и позиция автора о том, что медиативное и 

мировое соглашения не являются самостоятельными договорными средствами 

регулирования имущественных отношений супругов, а лишь представляют 

собой конструкции, опосредующие соглашение о разделе имущества, брачный 

договор и иные соглашения супругов (положение 4, с. 11).

Автором точно подмечена недостаточная четкость правового 

регулирования правовых последствий признания брака недействительным. 

Представляется вполне обоснованным предложение Н. В. Багровой 

распространять нормы о конвалидации брачного договора также и на иные
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соглашения супругов, если это отвечает интересам добросовестного супруга 

(положение 7, с. 11-12).

Представленный автореферат диссертации Н. В. Багровой 

свидетельствует о том, что автор глубоко изучил законодательство, доктрину 

и правоприменительную практику по исследуемой теме. Достоинством 

является и то, что при анализе отдельных вопросов автор использует метод 

сравнительного правоведения, что, несомненно, обогащает диссертационную 

работу.

Работа Н. В. Багровой обладает высокой теоретической и практической 

значимостью, которая проявляется в сделанных теоретических выводах и 

предложениях, которые могут быть использованы в научно- 

исследовательской сфере, в качестве основы для дальнейших научных 

исследований и для разработки проектов нормативных правовых актов, в 

преподавании гражданского и семейного права.

Автореферат диссертации позволяет охарактеризовать диссертационное 

исследование Н. В. Багровой как самостоятельное, творческое, имеющие 

теоретическое и практическое значение. Структура диссертации 

представляется обоснованной и логичной. Методология исследования 

обусловлена поставленными перед автором целями и задачами. Выводы и 

положения, выносимые на защиту, апробированы на многочисленных научно- 

практических конференциях и отражены в публикациях автора по теме 

диссертации.

Вместе с тем, некоторые выводы и предложения представляются 

дискуссионными или требующими дополнительного обоснования:

Так, диссертант относит совместное завещание и наследственный 

договор к средствам правового регулирования исключительно 

наследственных отношений, категорично исключая их из состава средств 

правового регулирования имущественных отношений супругов (положение, 

выносимое на защиту № 5). Представляется, что подобная категоричность 

заслуживает пояснения, т.к. супруги, безусловно, могут быть и наследниками



друг друга, но состав наследственной массы формируется, исходя из 

имущественной массы умершего супруга, которая в свою очередь зависит и от 

регулирования имущественных отношений супругов, имевшего место при 

жизни наследодателя.

Представляется, что требует дополнительного пояснения вывод автора 

о субъектном составе внедоговорного субординационного регулирования 

(положение на защиту № 3). Текст автореферата, соотносящийся с данным 

положением, не позволяет составить полное представление о его месте в 

предложенной диссертантом системе и актах, посредством которых 

происходит данный вид регулирования имущественных отношений супругов.

Сказанное не умаляет достоинства и не влияет на общую высокую 

оценку диссертационного исследования Н. В. Багровой. Диссертационное 

исследование Багровой Наталии Владиславовны на тему «Индивидуальное 

правовое регулирование имущественных отношений супругов» отвечает 

требованиям пунктов 9-14 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.

Доцент кафедры «Гражданско-правовые 
дисциплины» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский 
государственный университет путей сообщения» 
кандидат юридических наук

(12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное
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