
В диссертационный совет Д 212.267.02, созданный 
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Багровой Наталии Владиславовны «Индивидуальное 
правовое регулирование имущественных отношений супругов», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное

частное право

Актуальность темы диссертации Багровой Н.В. не вызывает сомнений. Реформы, 
реализуемые последние три десятилетия в России в экономической, политической, 
общественных сферах, не могли не отразиться и на брачно-семейных правоотношениях. 
Семейный кодекс Российской Федерации, введенный в действие 1 марта 1996 г., внёс 
существенные изменения в ранее действовавшее законодательство о браке и семье, в том 
числе усилив роль индивидуальных регуляторов в механизме семейно-правового 
регулирования. Это является одной из причин возрастающей популярности договорных 
средств индивидуального правового регулирования имущественных отношений супругов. 
С другой стороны, кризис семьи как социального института, приводит к большому числу 
конфликтов между супругами, которые разрешаются в судебном порядке. Как показала 
практика применения норм семейного законодательства последних десятилетий, 
нормативное регулирование имущественных отношений супругов несовершенно и 
требует преобразований.

В своей диссертации Н.В. Багрова выделяет и анализирует сущностные признаки 
индивидуального правового регулирования имущественных отношений супругов, 
формулирует его понятие, выявляет его основные функции, разрабатывает классификации 
видов индивидуального правового регулирования имущественных отношений супругов, 
обосновывает и анализирует систему его средств.

Научная новизна диссертации Н.В. Багровой проявляется в комплексном подходе к 
исследованию средств индивидуального правового регулирования имущественных 
отношений супругов, рассмотрении их в единстве, выделении их общих функций, таких 
как предотвращение семейных конфликтов, гармонизация интересов супругов и 
поддержание традиционных семейных ценностей. Последняя функция представляется 
особенно важной в свете наметившейся тенденции нарушения базовых семейных устоев: 
увеличивается количество семейных конфликтов и разводов, растет число фактических 
брачных союзов. Автор показывает, что средства индивидуального правового 
регулирования позволяют сохранять традиции в конкретной семье, обеспечивая в то же 
время ее самобытность и уникальность.

Автором использован достаточно широкий арсенал общенаучных и частнонаучных 
методов, применение которых позволило достигнуть цели и решить поставленные задачи 
научного исследования. Убедительной является апробация результатов исследования.

Представленный автореферат диссертации Н.В. Багровой демонстрирует 
теоретическую и практическую значимость проведенного исследования. Высказанные 
Н.В. Багровой идеи, сделанные выводы могут служить основой для дальнейшей 
теоретической дискуссии, монографических и иных научных исследований.

Практическая значимость проявляется в сделанных автором предложениях по 
совершенствованию семейного законодательства Российской Федерации. Особый интерес 
вызывают предложения автора о расширении пределов судебного усмотрения при 
разрешении споров в сфере имущественных отношений супругов, а также об исключении 
из абзаца четвертого пункта 1 ст. 90 СК РФ слова «в течение года с момента расторжения



брака». Последнее предложение призвано устранить норму Семейного кодекса РФ о 
взыскании алиментов в пользу бывшего супруга, который стал нетрудоспособным в 
течение года после расторжения брака. Как видится, данная норма не отвечает критерию 
справедливости, поскольку такие лица уже утратили семейно-правовую связь и не 
являются семьей в социальном смысле. Также следует поддержать автора в выводе о том, 
что совместное завещание не имеет договорной природы, а должна быть 
квалифицирована как одностороння сделка со множественностью лиц на стороне 
завещателя.

Представленный автореферат диссертации Н.В. Багровой демонстрирует 
комплексный характер и самостоятельность проведенного диссертационного 
исследования, новизну и обоснованность выводов и положений, выносимых на защиту.

В то же время, весьма сложно согласиться с исключением автором из числа 
самостоятельных средств договорного регулирования имущественных отношений 
супругов соглашения об определении долей в общем имуществе. Думается, что несмотря 
на упразднение нормы ст. 74 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 
такая договорная конструкция может иметь место, исходя из анализа п. 1 ст. 39 Семейного 
кодекса РФ. Такой же вывод можно сделать и из анализа нотариальной практики.

Высказанное замечание не влияет на общую положительную оценку диссертации 
Н.В. Багровой и носит дискуссионный характер. Таким образом, представленный 
автореферат позволяет сделать вывод, что диссертационное исследование 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 кандидатом юридических наук (специальность 12.00.03 - 
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право), доцентом кафедры гражданского права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет» Бобровой Марией Валерьевной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского права 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный университет» 25 ноября 2019 г., протокол
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