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Тема диссертационного исследования С.В. Алборова представляется 

научно значимой и практически актуальной. Семейный кодекс Российской 

Федерации, принятый и введенный в действие более 20 лет назад, не 

отражает в современных условиях изменений, произошедших в России за 

последнее десятилетие.

Современные достижения науки в области биологии и медицины трудно 

переоценить. Они направлены на создание лекарств, способных «побеждать» 

смертельные болезни, на продолжение жизни и рождение человека. Однако 

не всегда данные достижения укладываются в рамки правового 

регулирования в силу наличия объективных и субъективных причин, а также 

неготовностью общества однозначно воспринимать новые процессы. В 

последние годы в России весьма актуально обозначились проблемы, 

связанные с защитой семьи, материнства, отцовства, прав и интересов детей 

и родителей. И, как выяснилось, многие из них, неразрывно связаны с 

научными достижениями в сфере репродуктивных технологий.

Семейное законодательство (п.1 ст.1 СК РФ) исходит из 

необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на 

чувствах взаимной любви, уважения и взаимопомощи и ответственности



перед семьей всех ее членов, а также обеспечения беспрепятственного 

осуществление членами семьи своих прав, судебной защиты этих прав. 

Согласно ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства.

Разработка новых конструкций адекватного правового регулирования 

отношений, в сфере суррогатного материнства, позволяющих обеспечивать 

учет интересов всех участников отношений, представляется необходимой и 

своевременной. Все это свидетельствует об актуальности и научной 

значимости темы диссертации.

Наряду с актуальностью темы следует отметить и степень ее 

изученности. Вопросы о правовой природе договора суррогатного 

материнства недостаточно изучены в науке семейного права. В отдельных 

диссертационных работах предпринимались попытки исследовать проблемы 

правового регулирования суррогатного материнства (Митрякова Е.С., 2006), 

обязательств суррогатного материнства (Пестрикова А.А., 2007), реализации 

прав участников отношений суррогатного материнства (Стеблева Е.В., 2012) 

и др.

Представляется обоснованным определение автором в качестве цели 

диссертации -  разработка и обоснование цивилистического представления о 

правовом и индивидуальном регулировании суррогатного материнства, 

выработке теоретических положений о договоре суррогатного материнства, 

как единственной законной форме организации отношений суррогатного 

материнства, его содержании, субъектах и существенных условиях и т.д.

Исходя из поставленных задач и цели, диссертантом определены 

предмет и объект исследования, что свидетельствует об осмыслении и 

понимании автором сущности рассмотренных в диссертации вопросов.

С.В. Алборов всесторонне анализирует состояние современной 

законодательной базы, оценивает слабые стороны положений действующего 

на территории Российской Федерации законодательства и намечает 

возможные пути их совершенствования.



Следует подчеркнуть, что проблемы, затронутые в рамках 

диссертационного исследования, представляют особую сложность, многие из 

них не имеют однозначного решения. Например, неоднозначной 

представляется проблема правового статуса биологического родителя-отца в 

случае отказа суррогатной матери передать ребенка биологическим 

родителям и возможности урегулирования этого вопроса в рамках договора 

суррогатного материнства.

В качестве положительных моментов диссертационной работы 

следует отметить глубокое изучение автором вопросов о существенных 

условиях договора суррогатного материнства и объекте названного договора.

Достоинством диссертационной работы является детальное 

исследование автором правового статуса суррогатной матери как субъекта 

договора суррогатного материнства, включающего изучение вопросов о ее 

правах, обязанностях и ответственности.

Положительной стороной представленного диссертационного 

исследования выступает самостоятельный подход автора к острым 

дискуссионным проблемам, например, о необходимости определения 

комплекса прав и обязанностей, присущих потенциальным родителям, а 

также уточнения правового положения медицинской организации в договоре 

суррогатного материнства и привлечения ее к ответственности в отношениях 

суррогатного материнства.

Результаты и выводы, сделанные диссертантом, могут быть 

использованы при совершенствовании семейного законодательства, для 

защиты прав и интересов участников правоотношений суррогатного 

материнства, а также в учебном процессе при разработке и чтении курса 

семейное право.

Выводы автора прошли апробацию в процессе выступлений на научно- 

практических конференциях, в том числе международных, по проблемам 

семейного права.



Содержание автореферата диссертационной работы позволяет 

поставить перед соискателем в порядке научной дискуссии следующие 

вопросы:

1. Автор аргументирует точку зрения о том, что необходимо 

установить единый термин -  потенциальные родители (потенциальный 

родитель), под которым будут пониматься лица, противопоставленные 

суррогатной матери и медицинской организации. В какой мере, по мнению 

автора, такая правовая дефиниция «как потенциальные родители 

(потенциальный родитель)» отвечает требованиям позитивного обеспечения 

прав и интересов сторон договора суррогатного материнства?

2. Какая правовая гарантия в сфере суррогатного материнства может 

обеспечить защиту прав ребенка в случае отказа от ребенка как 

генетическими родителями, так и суррогатной матерью?

3. В положениях, выносимых на защиту, указано, что между 

потенциальными родителями (потенциальным родителем) и суррогатной 

матерью возникают семейно-правовые отношения на основании соглашения, 

имеющего семейно-правовую природу, по которому суррогатная мать 

обязуется выносить и родить генетически чужого ребенка в интересах 

потенциальных родителей (потенциальным родителем). Какими критериями 

следует руководствоваться для определения объема прав и обязанностей 

участников правоотношения? Является ли данное семейное правоотношение 

срочным?

4. Диссертант формулирует ряд конкретных предложений по 

совершенствованию отдельных норм Семейного кодекса Российской 

Федерации. Вместе с тем, диссертанту следует уточнить правовую 

значимость сделанных предложений по совершенствованию норм права в 

главу 10 Семейного кодекса РФ для теории и практики, а именно: какие 

проблемы будут разрешены в результате внесения поправок в Семейный 

кодекс?



Вывод: диссертационное исследование, проведенное Алборовым 

Сулико Викторовичем, является оригинальным, законченным научно- 

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на 

высоком научном и прикладном уровне. Полученные автором основные 

результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.

Выполненное диссертационное исследование имеет научную и 

практическую значимость, отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям, подготовленным на соискание ученой степени кандидата 

юридическиз наук Положением о порядке присуждения ученых степеней от 

24 сентября 2013 № 842, а ее автор -  Алборов Сулико Викторович, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Отзыв подготовила кандидат юридических наук, доцент, заведующая 

кафедрой гражданского и предпринимательского права Новосибирского 

государственного университета экономики и управления Громоздина Мария 

Владимировна.
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