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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 исследования Наталии Владиславовны Багровой 
обусловлена серьезной необходимостью совершенствования 
индивидуального регулирования в сфере имущественных отношений в семье 
и, прежде всего, супругов. Очевидно, что в последние десятилетия семья 
переживает серьезные преобразования, за которыми не всегда успевает 
консервативное семейное законодательство. Кроме того, индивидуальные 
потребности отдельной семьи не могут быть учтены законодательством по 
объективным причинам. В связи с этим индивидуальное правовое 
регулирование приобретает особую значимость в сфере семейных отношений.

Системные исследования индивидуального правового регулирования 
весьма немногочисленны, хотя в последнее время эта тема вызывает особый 
интерес как у теоретиков права, так и у представителей отдельных отраслевых 
наук (гражданского, трудового права). Однако доктрина семейного права 
обходит стороной анализ индивидуального регулирования как вида правового 
регулирования отношений в семье, ограничиваясь лишь исследованиями 
отдельных аспектов этого явления.

Разработка новых конструкций адекватного правового регулирования 
имущественных отношений супругов, позволяющих обеспечивать учет 
интересов всех участников отношений, представляется необходимой и 
своевременной.



Сказанное отражает не только актуальность избранной темы, но и 
научную новизну постановки проблемы, избранной в качестве темы 
диссертации.

Научная новизна диссертации Н. В. Багровой проявляется также в 
выносимых на публичную защиту положениях, которые заслуживают 
поддержки. Особый интерес среди них представляют: положения один-три, в 
которых дается определение, выделяются признаки и проводится 
классификация индивидуального правового регулирования; положение шесть, 
предлагающее гармонизировать семейное и гражданское законодательство и 
упростить систему средств договорного регулирования, ставя во главу угла 
брачный договор. Особой теоретической глубиной отличается положение 
восемь, определяющее понятие внедоговорного регулирования 
имущественных отношений супругов и его особенности.

Теоретическая и практическая значимость основных положений 
находит свое отражение как в выносимых на публичную защиту положениях 
автора, так и в содержании работы, доводах и аргументации диссертанта. 
Личный вклад соискателя выражается в системе обоснованных и актуальных 
положений теоретического, нормативного и прикладного характера по теме 
исследования. Автореферат диссертации содержит ряд предложений по 
совершенствованию семейного законодательства, которые могут быть 
использованы в дальнейшем при разработке законопроектов.

Как следует из текста автореферата, работа имеет самостоятельный, 
творческий характер, в ней содержится решение ряда задач, имеющих 
существенное значение для современной науки и практики семейного и 
гражданского права. Работа написана достаточно грамотным и понятным 
языком, все разделы работы согласованы между собой и связаны единым 
телеологическим замыслом. Как следствие, выполненное диссертационное 
исследование следует оценить достаточно высоко.

Однако, как и любое научное исследование, диссертация содержит 
дискуссионные, а, следовательно, нуждающиеся в дополнительной 
аргументации выводы и предложения:

1. Диссертантом сделан вывод (абз. 1 стр. 18 автореферата) о том, что 
«... регулирование имущественных отношений супругов осложнено участием 
иных лиц, обычно нотариуса, а в некоторых случаях -  медиатора. Они не 
являются самостоятельными субъектами регулирования, а лишь оказывают 
супругам помощь». Представляется, что роли нотариуса и медиатора не 
являются сравнимыми с точки зрения их правового значения, они выполняют 
разные функции, и как правильно было отмечено, нотариус, прежде всего, 
проверяет законность совершаемой сделки, в то время, как медиатор в



правовой оценке ситуации не задействован и собственно правовой помощи 
заинтересованным лицам не оказывает. В связи с чем хочется уточнить у 
автора работы следующее: в какой мере, по его мнению, такое участие 
медиатора отвечает позитивному обеспечению прав и интересов супругов при 
регулировании имущественных отношений?

2. Говоря о субординационном регулировании имущественных 
отношений супругов автором сделан вывод, что оно «осуществляется в 
основном, судом. И лишь в тех случаях, когда один из супругов является 
недееспособным (ограничен в дееспособности), субординационное 
регулирование могут осуществлять органы опеки и попечительства». Данный 
вывод представляется интересным и нуждается в более подробном пояснении. 
А именно: каким образом, на каком этапе, с какой правовой целью и кем 
органы опеки и попечительства будут (могут быть) привлечены к участию для 
урегулирования имущественных отношений супругов?

3. В положениях, выносимых на защиту (п.9 стр. 12) диссертантом 
выявлены основные функции индивидуального правового регулирования 
имущественных отношений супругов: гармонизация их интересов, пресечение 
семейных конфликтов и поддержание семейных ценностей. В связи с этим, 
следует подчеркнуть, что неоднозначной представляется позиция диссертанта 
относительно обозначенных функций, потому как семейные конфликты и 
семейные ценности не носят материально-правовой характер и выходят за 
пределы правового регулирования. Каким образом можно обосновать 
правовую связь между обозначенными неимущественными семейными 
отношениями с имущественными отношениями супругов?

Высказанные замечания являются дискуссионными и не умаияют 
ценность и научную значимость проведенного исследования Н. В. Багровой. 
Изучив содержание автореферата, следует сделать вывод о том, что 
диссертация прошла достаточную апробацию, включая требования к 
необходимому объему публикаций по теме исследования, участие в научных 
мероприятиях различного уровня.

Представленный автореферат позволяет сделать вывод, что 
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 
Натаиия 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 (12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право), доцентом, заведующим кафедры 
гражданского и предпринимательского права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ» Громоздиной Марией Владимировной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского и 
предпринимательского права федерального государственного бюджетного 
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