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Семья как социальный институт имеет основополагающее значение в 

обществе. Имущественные отношения в семье, представляя собой базис 

экономического развития, весьма зависимы как от внутренних (ролевые 

модели в семье, наличие детей и др.), так и от внешних факторов (спад 

экономики, неблагоприятные социальные тенденции, отсутствие идеологии, 

особенности правового регулирования и т. п.). В то же время имущественные 

отношения супругов являются традиционным объектом правового 

регулирования в силу уже отмеченной социальной значимости. В 

автореферате автор обстоятельно обосновывает актуальность темы. 

Приведенные им суждения убедительны и не нуждаются в повторении. 

Наряду с этим представляется необходимым выразить и свою оценку 

актуальности. Несмотря на значительное число диссертационных



исследований, посвященных имущественным правоотношениям супругов, 

большинство из них были написаны более десяти лет назад, когда 

правоприменительная практика по исследуемым вопросам еще не 

сформировалась, а некоторые вопросы даже не стояли «на повестке дня». 

Включение семейного права в систему частного права выявило потребность в 

новых разработках в современной семейно-правовой доктрине и пересмотр 

подходов, сформулированных в советский период. Семейно-правовая наука 

нуждается в глубоких теоретических разработках, которые бы стали 

концептуальной основой для совершенствования семейного 

законодательства и правоприменительной практики.

Актуальность избранной темы обусловлена и очевидной потребностью в 

серьезных преобразованиях семейного законодательства, что подтверждается 

и сами законодателем. Так, в настоящее время в Государственную Думу 

Российской Федерации внесен проект Федерального закона № 835938-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», некоторые положения которого перекликаются с содержанием 

представленного автореферата. Сказанное с очевидностью подтверждает не 

только актуальность темы, но и убедительность сделанных Н. В. Багровой 

выводов и предложений.

Актуальность темы наглядно проявляется в существенном вкладе в 

совершенствование правоприменительной практики. Автор неоднократно и 

очень точно демонстрирует современные проблемы правоприменения (в 

основном - судебного) в исследуемой сфере.

Новизна представленного исследования отражается, прежде всего, в 

постановке темы диссертационного исследования. Именно это позволило Н. 

В. Багровой глубоко проникнуть в фундаментальные положения общей 

теории права, теории семейного и гражданского права. В результате, на 

солидном общетеоретическом фундаменте теория семейного права 

приобретает новые черты. В свою очередь, семейно-правовые аспекты 

помогают обогатить теорию индивидуального правового регулирования.



Новизна также отражена и в положениях, выносимых на защиту. Так, на 

основе выделенных в работе (и отраженных во втором положении, 

выносимом на защиту) признаков, автор дает весьма лаконичное, но 

содержательное определение индивидуального правового регулирования 

имущественных отношений супругов. Н. В. Багрова совершенно обосновано 

критикует несовершенство сложившейся системы договорных средств 

регулирования имущественных отношений супругов, отчасти дублирующих 

друг друга, и предлагает в целях гармонизации и сбалансированности 

правового регулирования пересмотреть эту систему в положении номер 

шесть.

Интересными представляются и идеи автора относительно понятия и 

видов внедоговорного регулирования имущественных отношений супругов, 

содержащиеся в положениях три и восемь.

Содержание представленного автореферата позволяет сделать вывод, 

что автор достиг поставленной в работе цели. Сформирована позиция автора 

о сущности индивидуального правового регулирования, обоснована его 

служебная роль в семейном праве, проведена классификация его видов, 

имеющая не только теоретическое, но и прикладное значение.

Ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод, что диссертант 

использовал значительную эмпирическую базу. Методология исследования 

также соответствует цели и задачам исследования.

Вместе с тем, в работе Н. В. Багровой имеются некоторые 

дискуссионные положения, допускающие альтернативные выводы и 

предложения. Эти положения могут стать предметом дискуссии при защите 

диссертации.

1. Думается, что вряд ли положение, вынесенное на защиту (п.2 

Положений, стр. 10 автореферата) о том, возможность регулирования 

комплекса имущественных отношений, а не только единичного отношения, 

является особым признаком (особенностью) правового регулирования 

отношений между супругами. Эта черта (возможность) характерна для



регулирования и многих иных отношений, как семейно-правового, так и 

гражданско-правового характера.

2. Нельзя не согласиться с автором, что в конечном счете 

совместное завещание супругов по своей юридической природе внешне 

выступает как односторонняя сделка супругов (т.е. со множественностью лиц 

на единственной стороне этой сделки (п.5 Положений на защиту, стр. 11 

автореферата). В то же время было бы интересно рассмотреть внутреннюю 

природу этой сделки, которая предполагает и определенное юридически 

значимое соглашение супругов относительно содержания завещания, 

выраженное в каждом конкретном завещании. И здесь тоже проявляется 

договорное регулирование отношений супругов.

Высказанные замечания ни в коей мере не умаляют ценность 

диссертационной работы Н. В. Багровой и не влияют на ее общую 

положительную оценку. Содержание автореферата свидетельствует о том, 

что диссертация Н. В. Багровой является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для дальнейшего развития науки семейного и 

гражданского права. Сформулированные в работе положения, выводы и 

предложения могут быть использованы при проведении научных 

исследований, в правотворческой и правоприменительной деятельности, а 

также в преподавании семейного и гражданского права и спецкурсов в 

высших учебных заведениях.

Диссертационное исследование по теме «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), и научной 

специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право, а его автор -  Багрова 

Наталия Владиславовна заслуживает присуждения искомой 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), профессором кафедры Гражданского права 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского» Еленой Львовной Невзгодиной.

Отзыв рассмотрен, обсужден и одобрен на заседании кафедры 

гражданского права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (протокол № 5 от 

«28» ноября 2019 г.).

Заведующая кафедрой гражданского права 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»,

идических наук,
Елена Львовна Невзгодина

Сведения об организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Почтовый адрес: 644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А
Тел.:+7 (3812) 63-16-16
Факс: +7 (3812) 64-20-80
Е-таП: rector@omsu.ru
Сайт: http://omsu.ru/

Заслуженный юрист РФ, кандидат ю| 
профессор
«28 » ноября 2019 года

mailto:rector@omsu.ru
http://omsu.ru/



