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Актуальность темы диссертации Н. В. Багровой обусловлена изменениями, 
происходящими в обществе, трансформацией моделей семьи, законодательными 
изменениями в регулировании отношений между супругами и неоднозначными 
подходами к названным изменениям в доктрине и судебной практике. 

При разработке темы исследования соискатель изучила значительное 
количество источников (более 300 научных работ, включая диссертационные 
исследования). 

В основу исследования положен внушительный эмпирический материал. 
В частности, был проведен подробный анализ материалов более 350 судебных 
решений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайтах: https://rospravosudie.com и http://sudact.ru, в справочно-
правовой системе КонсультантПлюс, вынесенных российскими судами различных 
уровней в период с 2003 по 2019 гг. Также были изучены статистические данные 
о количестве заключаемых и расторгаемых браков, количестве внебрачных 
сожительств, заключенных за последние годы брачных договоров, количестве 
споров о разделе общего имущества. 

Значительное число изученных теоретических работ, большой объем 
эмпирического материала, обращение к законодательным источникам зарубежных 
государств позволили Н. В. Багровой успешно обосновать ряд теоретических 
положений диссертации. 

В диссертации проведено исследование понятия индивидуального правового 
регулирования и его признаков. Предложено авторское определение 
индивидуального правового регулирования имущественных отношений супругов. 
Разработан ряд теоретических положений, уточняющих и дополняющих 
представления о сущности и видах индивидуального правового регулирования. 
Сделан вывод, что такое регулирование может иметь длящийся характер 
и регулировать не одно, а несколько (комплекс) имущественных отношений. 
Определены специальные субъекты индивидуального регулирования 
имущественных отношений супругов. Индивидуальное правовое регулирование 
имущественных отношений супругов классифицировано на договорное 
(координационное) и внедоговорное (субординационное и автономное). Выделены 
характерные черты каждого из названных видов. В свою очередь, выделяемые 
в теоретической доктрине автономное и координационное индивидуальное 
регулирование далее классифицировано по субъектному составу на простое 
и осложненное участием третьих лиц. Аргументирован вывод, что современное 
законодательство не содержит четкой системы договоров, регулирующих 
имущественные отношения супругов, что приводит к существованию договоров, 
дублирующих друг друга полностью либо в части. Обосновано, что средствами 
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автономного регулирования выступают предварительное согласие на совершение 
сделки и несогласие на совершение сделки с общим имуществом. Сделаны 
предложения о внесении изменений в действующее гражданское и семейное 
законодательство по большинству вопросов, подвергшихся анализу в работе. 

В процессе подготовки диссертации Н. В. Багрова проявила себя 
самостоятельным и инициативным исследователем, способным грамотно и четко 
формулировать цели научной работы, творчески и оперативно решать 
поставленные задачи, глубоко анализировать и тщательно систематизировать 
полученные результаты. Хотелось бы также отметить ее высокое чувство 
ответственности. 

Диссертационная работа «Индивидуальное правовое регулирование 
имущественных отношений супругов» соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее 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. 
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