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«Правовое и индивидуальное регулирование суррогатного материнства», 
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право; семейное право; международное частное право.

Диссертация посвящена актуальнейшей проблеме современного 
общества -  решению проблемы материнства и отцовства с помощью 
медицинских методов. Оно становится всё более распространённым в 
Российской Федерации и других европейских государствах и правовое 
регулирование возникающих в этой связи отношений представляется 
предельно актуальным. Участие суррогатной матери и потенциальных 
родителей в правоотношениях суррогатного материнства порождает много 
социальных, демографических, правовых проблем, которые становятся 
предметом особо интенсивных споров в обществе, в академическом 
сообществе и требуют чётких правовых позиций и регулирования 
возникающих на этой основе человеческих взаимоотношений.

Начиная с 2013 года, Российская Федерация фактически выступает 
лидером среди европейских стран по количеству циклов вспомогательных 
репродуктивных технологий, что тем более подтверждает актуальность 
данной проблемы. Несмотря на актуальность проблематики и довольно 
большой общественный резонанс, который вызывает проблема суррогатного 
материнства, серьёзной научно-правовой базы пока ещё не создано. Имеются 
отдельные статьи, разделы в научных трудах ряда российских учёных, однако 
социально-правовая проблематика, возникающая на базе суррогатного 
материнства, всё ещё требует своего правового определения. Именно поэтому



актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнения. Он ставит 
своей задачей дать понятие и определить природу и содержание суррогатного 
материнства с цивилистической точки зрения; определить особенности 
правового регулирования суррогатного материнства; обосновать 
многоаспектность суррогатного материнства; выявить особенности режима 
врачебной тайны в правоотношениях суррогатного материнства; выявить 
основания возникновения правоотношений суррогатного материнства и ряд 
других актуальных проблем. Следует, немного забегая вперёд, отметить, что 
диссертант справился с поставленной задачей.

Правовой основой его научных разработок стала Конституция 
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации» и ряд других нормативно
правовых актов, призванных урегулировать суррогатное материнство на 
территории Российской Федерации. Двигаясь в указанном правовом поле, 
автор уверенно ставит и решает ряд сложных научных проблем, благодаря 
чему его диссертация становится оригинальным научным исследованием, 
суть которого состоит в том, что в результате изучения правового и 
индивидуального регулирования суррогатного материнства, цивилистических 
особенностей и складывающихся правоотношений, сформулированы и 
обоснованы теоретические положения о специфике правового
индивидуального регулирования, природе отношений суррогатного 
материнства и его содержании.

Автор обосновывает многоаспектный характер отношений
суррогатного материнства, им определён субъектный состав и существенные
условия договора суррогатного материнства, раскрыто содержание 
субъектных правоюридических особенностей суррогатной матери и
потенциальных родителей, медицинской организации.

Несомненным достоинством диссертации является то, что здесь 
сформулированы и обоснованы положения о правоотношении суррогатного 
материнства, правоотношения суррогатного материнства, урегулированные 
принципами и нормами гражданского общества, а также семейного права, 
правоотношения суррогатного материнства возникающего из заключённого 
индивидуального договора суррогатного материнства.

Чётко определены права и обязанности субъектов индивидуального 
договора суррогатного материнства, которыми выступают суррогатная мать, 
потенциальные родители (потенциальный родитель) и медицинская 
организация. Автор выносит на защиту ряд положений, свидетельствующих о 
новизне поставленных проблем и достаточной адекватности их решения



приводимые диссертацией. В частности, говоря об особенностях правового 
регулирования суррогатного материнства, осуществляемого принципами и 
нормами, содержащимися в многоуровневой системе международного и 
национального права, диссертант говорит о гарантиях конституционного 
принципа защиты семьи, материнства и отцовства, о формах реализации 
правового статуса гражданина, об индивидуальном договоре, имеющим 
межотраслевой характер и являющимся единственной законной формой 
организации отношений суррогатного материнства, о правоотношениях 
между суррогатной матерью, потенциальными родителями и медицинской 
организацией по вопросу лечения бесплодных потенциальных родителей и 
рождения ребёнка в их семейных интересах.

Мы согласны с определением, которое даёт автор суррогатному 
материнству, как комплексному правоотношению, возникающему на основе 
принципов и норм национального и международного права, а также 
индивидуального договора суррогатного материнства в целях лечения 
бесплодия потенциальных родителей для достижения ими в будущем 
желаемой цели -  установление детско-родительских правоотношений 
посредством рождения суррогатной матерью ребёнка в интересах 
потенциальных родителей и оказания медицинской организацией всего 
необходимого комплекса медицинских услуг.

Рождение ребёнка является той целью, к которой стремится 
подавляющее большинство семей и Российское государство, а суррогатное 
материнство является способом достижения цели - рождения ребёнка в 
интересах потенциальных родителей, которые желают, но, в силу дефектов 
своего репродуктивного здоровья, не могут самостоятельно родить ребёнка.

Автор убедительно доказывает, что правовое и индивидуальное 
регулирование суррогатного материнства направлено на реализацию 
правозащитной функции по обеспечению защиты прав участников данных 
правоотношений. Обосновывает вывод, что после рождения ребёнка, при 
определении его юридической судьбы, приоритетным является защита его 
прав, являющийся основополагающим принципом правового и 
индивидуального регулирования семейных отношений.

В диссертации сделаны хорошо обоснованные предложения по 
совершенствованию норм права в области договорного регулирования 
суррогатного материнства, в частности предлагается в главе 10 Семейного 
кодекса Российской Федерации ввести норму права о суррогатном 
материнстве, в которой определяются обязанности потенциальных родителей, 
их ответственность за судьбу и будущее ребёнка, ответственность



потенциальных родителей по отношению к суррогатной матери и ряд других 
важных правовых норм.

Диссертация прошла апробацию в 15 научных статьях, 7 из которых 
опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки для публикации результатов 
диссертационных исследований на соискание учёной степени кандидата наук. 
Основные положения и выводы диссертационной работы также были 
представлены на различных конференциях. Материалы этих конференций 
были опубликованы. Имеющиеся публикации адекватно отражают 
содержание диссертации, цели, задачи и полученные результаты научно- 
исследовательской работы. Всё это говорит о том, что мы имеем дело с 
серьёзным научным исследованием, проведённом на хорошей эмпирической 
базе, в чётко определённом правовом поле. Результаты этого исследования 
опубликованы и стали предметом общественного обсуждения. Работа 
написана хорошим языком, в ней нет повторений или заимствований без 
ссылок на источники.

Таким образом, работа соответствует требованиям, изложенным в 
Положении о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842, а ее автор -  Алборов Сулико Викторович заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право.

Доктор философских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
Академик Российской академии социальных наук, 

Чрезвычайный и полномочный посол.

Подпись: Антонович Иван Иванович

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 3, кв. 113 
Адрес электронной почты: iantonovich@mail.ru 
Тел.: +7 (905) 550-03-27

mailto:iantonovich@mail.ru

