
В диссертационный совет Д 212.267.02, 
созданный на базе Федерального 
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О т з ы в

на автореферат диссертации Н. В. Багровой на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему: «Индивидуальное правовое 

регулирование имущественных отношений супругов»

по специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право

Исследование Н. В. Багровой выполнено на актуальную тему на стыке 
гражданского и семейного права, включая проблематику индивидуального 
семейно-правового регулирования имущественных отношений супругов, 
соотношения гражданско-правовых и семейно-правовых договорных 
конструкций.

Привлекает теоретическая направленность работы в гармоничном 
сочетании с ее прикладными аспектами, а также системность, авторское 
видение большинства затронутых проблем.

В неменьшей степени привлекает и позиция автора о суверенности 
семейного права в системе частно-правовых отраслей (нашего «полку», к 
вящему удовлетворению семейноведов, прибыло).

Солидарны с большинством выводов и предложений диссертанта. В 
частности, полагаем обоснованными позиции о понятии, видах и средствах 
индивидуального правового регулирования имущественных отношений 
супругов, о переносе соглашения о разделе имущества в постбрачное 
пространство, о предоставлении супругам права на односторонний отказ от 
брачного договора (при наличии определенных значимых условий), о 
необходимости через гендерную нейтрализацию оптимизации правила ст. 89 
СК РФ (а, следовательно, перевода соответствующей рекомендации 
Верховного Суда РФ из технологии применения закона по аналогии в право 
законодательной инициативы с целью совершенствования СК РФ) и др.

Полагаем также, что позиции автора необходимым и достаточным 
образом отражены в соответствующих публикациях.



Считаем, что содержание автореферата свидетельствует о способности 
диссертанта Н. В. Багровой к самостоятельному творческому научному 
исследованию и о соответствии ее труда требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
Оно также подтверждает высокий уровень томской цивилистической школы.

Вывод: диссертация 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), 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 заведующим кафедрой социального и семейного 
законодательства федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова», кандидатом юридических 
наук (12.00.03 -  Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; 
международное частное право), профессором, заслуженным юристом РФ 
Надеждой Николаевной Тарусиной.

Отзыв на автореферат обсужден и утвержден на заседании кафедры 
социального и семейного законодательства Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова 26 ноября 2019 года (протокол № 3).
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