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Диссертационное исследование Алборова Сулико Викторовича 
выполнено на актуальную в теоретическом и прикладном значениях тему, 
которая посвящена разработке концепции правового и индивидуального 
регулирования суррогатного материнства.

Несмотря на достижения современной медицины, к сожалению, в 
России увеличивается количество бесплодных браков. Рождение ребенка 
невозможно или опасно для жизни и здоровья матери при физиологических 
недостатках, биологической несовместимости супругов,
противопоказанности беременности, ряде наследственных заболеваний и т.д. 
Причем причины бесплодия в равном количестве распределены между 
полами. Все это приводит к распаду семьи, к ухудшению демографической 
ситуации, а, следовательно, к нарушению права человека на здоровье и 
благополучную жизнь. Один из выходов в данной ситуации видится в 
применении методов искусственного оплодотворения, одним из которых 
является суррогатное материнство, и совершенствовании законодательного 
регулирования наиболее важных отношений, непосредственно влияющих на 
демографические процессы, в первую очередь такие, как рождение детей.

Автор углубленно и комплексно исследовал проблему правового и 
индивидуального регулирования суррогатного материнства, сформированы и 
доказаны теоретические положения о правовой природе правоотношения 
суррогатного материнства, показан многоаспектный характер такого 
отношения, выявлен момент и основание возникновения суррогатного 
материнства, определен субъектный состав договора суррогатного 
материнства и раскрыт комплекс принадлежащих им субъективных прав и 
юридических обязанностей, выявлена особенность института врачебной 
тайны при правовом и индивидуальном регулировании.

Таким образом, в работе определены наиболее актуальные на 
сегодняшний день вопросы. Рассматриваемые в работе вопросы, безусловно, 
носят актуальный характер, особенно остро проявляется проблема 
отсутствия нормативного регулирования по вопросам реализации норм права 
при регулировании отношений суррогатного материнства.
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В рамках действующей гуманистической парадигмы свобода 
репродуктивного выбора гарантируется и уважается как неотъемлемый 
компонент правового статуса личности. Современная медицина 
предоставляет человеку широкий спектр средств для управления 
собственной фертильностью, включая все виды вспомогательных 
репродуктивные технологий и медицинскую стерилизацию. Российская 
Федерация, обеспечивая гражданам доступ к таким технологиям, тем не 
менее, устанавливает специфические требования к субъектам реализации 
собственных репродуктивных прав, которые, в свою очередь, весьма 
неоднозначны с точки зрения разумности, соответствия общим принципам 
права и юридической техники. Автор достаточно интересно раскрывает 
данные вопросы в своем диссертационном исследовании.

Вопросы суррогатного материнства, как представляется, не получили 
полного и всестороннего доктринального исследования. Это отразилось и на 
степени теоретической разработанности проблемы в современный период, 
что справедливо и отмечается автором в работе. Поэтому рассмотрение 
правового и индивидуального регулирования суррогатного материнства как 
одного из возможных способов лечения бесплодия в России является весьма 
актуальным.

Российская Федерация относится к числу тех стран, где суррогатное 
материнство законодательно разрешено и с каждым годом приобретает все 
большее распространение. Однако, несмотря на то, что действующее 
российское законодательство является одним из самых либеральных в мире в 
том, что касается применения репродуктивных технологий, оно не снимает 
всех вопросов, связанных с правовым регулированием отношений между 
генетическими родителями и суррогатной матерью.

На этапе выбора темы научного исследования, определения объёма 
теоретической, нормативной и эмпирической базы, за время подготовки и 
написания диссертации соискатель зарекомендовал себя исключительно с 
положительной стороны.

С.В. Алборов не только показал свою способность к научной работе в 
области теории семейного и гражданского права, но и проявил себя 
самостоятельным и вдумчивым исследователем. Основные результаты 
исследования отражены в многочисленных публикациях автора, 
апробированы в выступлениях на научных, научно-практических 
конференциях, форумах и круглых столах.

Содержание работы свидетельствует о том, что автор успешно 
справился с поставленными в ней задачами и достиг намеченных целей. 
Проделана значительная работа, поставленные проблемы полностью 
отражают существо темы, рассмотрены они на высоком теоретическом 
уровне. Проведенное исследование весьма полезно для раскрытия сущности 
избранной темы, выявления современных проблем и дальнейшего 
совершенствования действующего семейного и гражданского 
законодательства Российской Федерации.
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
комплексном, системном исследовании проблем, возникающих в связи с 
правовым и индивидуальным регулированием материнства как метода 
вспомогательных репродуктивных технологий. Диссертационная работа 
является одним из первых комплексных теоретических исследований 
проблем правового регулирования отношений суррогатного материнства.

Итогом работы стало вынесенное на защиту предложение автора о 
комплексном характере суррогатного материнства, который проявляется в 
том, что суррогатное материнство может быть рассмотрено в качестве: 
элемента правового статуса личности, который позволяет лицам участвовать 
в таких правоотношениях и приобретать в будущем семейно-правовой статус 
родителя; гарантии реализации конституционного принципа защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства в случаях, когда естественное зачатие 
ребенка невозможно по медицинским показаниям; договора, как 
юридического факта, являющегося единственной правовой формой 
отношений суррогатного материнства, урегулированного нормами 
гражданского и семейного права, имеющего межотраслевой характер; 
правоотношений между суррогатной матерью, потенциальными родителями 
и медицинской организацией по вопросу лечения бесплодия потенциальных 
родителей и рождения ребенка в их семейных интересах; способа 
обеспечения прав участников правоотношений суррогатного материнства, а 
также интересов будущего ребенка; особой услуги суррогатного 
материнства, заключающейся в вынашивании суррогатной матерью 
генетически чужого для нее ребенка в интересах потенциальных родителей; 
способа лечения бесплодия потенциальных родителей.

При написании диссертации С.В. Алборов активно использовал 
теоретические работы по теме исследования, собрал богатый и интересный 
эмпирический материал. Основные положения проведенного 
диссертационного исследования успешно внедрены в учебную и 
практическую деятельность. Кроме того, материалы теоретического 
обоснования могут быть включены в сферу законотворчества, поскольку 
представляется целесообразным их использование при совершенствовании 
гражданского и семейного законодательства России.

Выводы и предложения автора считаем обоснованными, достаточно 
аргументированными не только анализом правовых норм и сложившейся 
практики, но и научных изысканий современных авторов.

Особо следует отметить, что С.В. Алборов имеет достаточно высокий 
уровень теоретической подготовки, аналитический склад ума, обладает 
целеустремлённостью, способностью рационально и эффективно 
использовать рабочее время. Умеет сочетать при проведении научных 
исследований теоретические знания и приобретенные практические навыки, 
способен критически оценивать существующие в теории семейного права 
взгляды относительно необходимости совершенствования правового 
регулирования отношений суррогатного материнства.
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Нельзя не отметить, что соискателем проведена значительная работа по 
изучению содержания и структуры семейного законодательства России и 
других государств, результатом чего явились выводы, обладающие 
практической и теоретической значимостью.

Достоверность подтверждается убедительной теоретической, 
эмпирической и нормативной основой исследования, а также применяемой 
методологией и методами научного познания, среди которых следует 
отметить метод структурного анализа, индуктивный и дедуктивный методы 
познания, метод сравнения, метод аналогии. Для изучения положений 
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере суррогатного 
материнства, использовались такие методы, как логический, формально- 
юридический, метод анализа и синтеза, сравнительно-правовой.

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 
теоретические выводы и предложения, сформулированные в 
диссертационном исследовании, могут быть использованы при 
совершенствовании действующего законодательства, в процессе 
преподавания в вузах курсов гражданского и семейного права и в 
дальнейшей научно-исследовательской работе.

По своему объему и содержанию диссертация удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к данному виду работ. Она написана научным, 
но, в то же время, понятным и доступным языком.

Официальная статистика применения методов ВРТ, в том числе 
суррогатного материнства, к сожалению, не ведется; развитие ВРТ привело к 
появлению новых общественных отношений, иных юридических 
конструкций и презумпций, не имеющих достаточной правовой 
регламентации, что, в свою очередь, выразилось в необходимости развития 
законодательства в данной области для наиболее полной и всесторонней 
защиты прав и законных интересов участвующих лиц.

Отсутствие четкого законодательного регулирования применения 
суррогатного материнства, порождает ряд проблем, в том числе и 
юридического характера.

В заявленном аспекте и в данном объеме диссертационных 
исследований не проводилось. Соответственно и выводов, 
сформулированных в диссертации, никто до настоящего момента не делал.

Объектом исследования автор справедливо избрал отношения 
суррогатного материнства: цивилистическую природу таких отношений, 
гражданско-правовое и семейно-правовое положение субъектов, их права и 
обязанности, (стр. 8 диссертации).

Предметом исследования выступает совокупность гражданско- 
правовых, семейно-правовых и иных норм права, закрепленных в 
законодательстве России, призванных урегулировать суррогатное 
материнство, положения доктрин семейного и гражданского права по 
исследуемой проблеме, а также материалы судебной практики (стр. 8 
диссертации).
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Полученные в ходе исследования выводы, безусловно, достоверны, так 
как основаны на глубоком анализе, как теоретического материала, так и 
различных статистических данных. Опубликованные автором научные труды 
позволяют получить достаточно полное представление о проделанной 
работе.

Диссертационная работа отличается ярко выраженным научно- 
исследовательским характером, проблемной ориентацией, является 
актуальной и по кругу рассмотренных вопросов и способна привлечь 
специалистов широкого профиля.

Оформление диссертации и автореферата соответствует установленным 
требованиям.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация 
Алборова Сулико Викторовича на тему «Правовое и индивидуальное 
регулировании суррогатного материнства», представленная на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук, является самостоятельным, 
завершенным, творческим исследованием, в котором содержится решение 
задачи, имеющей существенное значение для развития науки семейного 
права, отвечает требованиям п.п. 9,10 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право.
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