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Диссертация «Правовое и индивидуальное регулирование суррогатного 
материнства», выполненная С.В. Алборовым на кафедре гражданского права 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 
под руководством доктора юридических наук, профессора Девушкина Анатолия 
Николаевича, представлена на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право в Диссертационный совет 
Д 170.003.02.

В России около 15% браков являются бесплодными, другими словами, 
каждая шестая супружеская пара сталкивается с затруднениями в вопросе 
рождения ребенка в тот или иной момент своего репродуктивного возраста. В 
настоящее время существует несколько способов выхода из ситуации, когда 
родители, в силу своего бесплодия, не могут родить ребенка. Одним из таких 
способов является возможность реализовать суррогатное материнство.

Диссертационное исследование С.В. Алборова посвящено весьма 
интересной проблематике - правовому и индивидуальному регулированию 
суррогатного материнства. Когда граждане прибегают к помощи суррогатной 
матери в процессе рождения ребенка правовая сторона этого процесса 
выражается в заключении договора суррогатного материнства, что и 
предполагает установление индивидуального регулирования. Именно правовому 
и индивидуальному регулированию суррогатного материнства, анализу договора 
суррогатного материнства, его содержанию и определению правовой природы, 
посвящено рецензируемое диссертационное исследование соискателя.

Как справедливо отмечает диссертант, теоретические представления о 
правовом и индивидуальном регулировании суррогатного материнства требуют 
своей глубокой разработки и обоснования. Необходимо сформулировать 
должный понятийный и категориальный применительно к правовому и 
индивидуальному регулированию суррогатного материнства в нашей стране,
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определить правовую природу договора суррогатного материнства, его 
специфику, а также его существенные условия, проблемы правоприменения. 
Недостаточно исследован момент и основание возникновения правоотношений 
суррогатного материнства.

Институт врачебной тайны в отношениях суррогатного материнства также 
имеет свои особенности, которые нуждаются в выявлении и должном 
исследовании. Действующее законодательство и судебная практика не дают 
четкого и однозначного ответа на эти вопросы.

В автореферате справедливо отмечено, «что на практике складываются 
ситуации, когда один и тот же суд ... выносит два противоположных решения. 
Первоисточником подобной судебной практики, в конечном счете, является 
отсутствие должного правового регулирования и теоретического обоснования 
суррогатного материнства, в частности, неопределенность его природы и 
субъектного состава (стр. 6 автореферата).

В диссертационном исследовании вынесен на защиту целый ряд 
актуальных для науки и практики гражданского и семейного права положений: 
обоснованы особенности правового регулирования суррогатного материнства, 
осуществляемого принципами и нормами, содержащимися в многоуровневой 
системе международного и национального права, а также индивидуального 
договора суррогатного материнства, которые предопределяются комплексным 
характером рассматриваемого явлениям (положение 1, стр. 11 автореферата); 
выявлена межотраслевая правовая природа отношений, возникающих из 
договора суррогатного материнства (положение 2, стр. 11-12 автореферата); 
обоснованы существенные условия договора суррогатного материнства, к 
которым автор относит условие о предмете договора, информация о лицах, 
заключающих договор, информация о согласии супруга суррогатной матери на ее 
участие в программе суррогатного материнства, условие об использовании 
донорского генетического материала (положение 6, стр. 13 автореферата); 
определен субъектный состав договора суррогатного материнства (положение 7, 
стр. 11 автореферата); также автором представлены рекомендации по 
совершенствованию норм права в области договорного регулирования 
суррогатного материнства, в частности, автор предлагает дополнить главу 10 
Семейного кодекса РФ, пункт 4 статьи 13 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (стр. 14-15 автореферата); и 
ДР-

Заслуживает всяческой поддержки и одобрения представление диссертанта 
«об особом юридическом значение права пациента (суррогатной матери и 
потенциальных родителей (потенциального родителя)) на врачебную тайну в 
договоре суррогатного материнства. С одной стороны, право суррогатной матери 
на сохранение врачебной тайны сознательно нарушается в пользу потенциальных 
родителей (потенциального родителя), что обусловлено наличием 
правоотношений суррогатного материнства на основе заключенного договора. С 
другой стороны, обязанность сохранения врачебной тайны установлена для 
потенциальных родителей как для единого субъекта врачебной тайны» 
(положение 8, стр. 14 автореферата).
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Выводы диссертационного исследования в отношении правового и 
индивидуального регулирования суррогатного материнства нашли свое 
отражение в многочисленных публикациях автора: Алборов С.В.
Правоотношения в сфере суррогатного материнства // Актуальные проблемы 
российского права. 2017. № 5 (78). С. 142-146; Алборов С.В. Врачебная тайна в 
правоотношениях суррогатного материнства // Медицинское право. 2017. № 
2(72). С. 42-46; Алборов С.В. Участие женщины, лишенной родительских прав, в 
отношениях суррогатного материнства в качестве суррогатной матери // 
Международный журнал «Экономика. Предпринимательство. Окружающая 
среда. ЭПОС». 2016. № 2 (66). С. 82-86; Алборов С.В. К некоторым вопросам 
обеспечения интересов ребенка при применении технологии суррогатного 
материнства // Семейное и жилищное право. 2016. № 5. С. 4-6; Алборов С.В. 
Договор суррогатного материнства в системе гражданско-правовых сделок // 
Закон и право. 2016. № 10. С 57-59; и других.

Работа состоит из введения, трех глав, состоящих из девяти параграфов, 
заключения и списка литературы.

Во введении определяется актуальность темы исследования, обозначаются 
цели и задачи, методологическая основа и теоретическая база работы, отражается 
научная новизна, практическая значимость диссертации, формулируются 
положения, выносимые на защиту, а также приводятся данные об апробации 
результатов диссертации.

Первая глава диссертации - «Понятие и правовое регулирование 
суррогатного материнства» состоит из трех параграфов и посвящена общей 
характеристике правового регулирования суррогатного материнства, его 
цивилистической природе, некоторым аспектам, возникающим на его основе 
правоотношений суррогатного материнства, что в результате обосновывает 
многоаспектный характер данного правового явления.

Во второй главе диссертации -  «Индивидуальное договорное 
регулирование суррогатного материнства, подробно анализируется договорное 
регулирование суррогатного материнства, устанавливается момент 
возникновения и прекращения правоотношений суррогатного материнства, 
определяются отношения, предшествующие суррогатному материнству, 
обосновываются существенные условия договора суррогатного материнства.

В третьей главе - «Правовое и индивидуальное регулирование прав и 
обязанностей субъектов отношений суррогатного материнства», состоящей из 
трех параграфов, исследуется правовое положение суррогатной матери, 
потенциальных родителей и медицинской организации как субъектов 
правоотношений суррогатного материнства.

В заключении в общем виде представлены выводы, сделанные в результате 
диссертационного исследования.

В работе использован системный подход к изучению темы, широко 
используются общенаучные (описание, сравнение, анализ, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия, обобщение, классификация) и частнонаучные (историко
правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический) методы научного 
познания.
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Как и любое научное исследование, работа не лишена спорных 
моментов и отдельных рекомендательных недостатков.

1. Необходимо усилить и аргументировать авторскую позицию, в 
соответствии с которой договор суррогатного материнства, по мнению автора, 
является трехсторонним договором между суррогатной матерью, 
потенциальными родителями и медицинской организацией. Почему под 
договором суррогатного материнства нельзя понимать договор, заключенный 
между суррогатной матерью (как лицом, непосредственно вынашивающим 
ребенка) и потенциальными родителями (как лицами, в чьих интересах 
вынашивается ребенок)?

2. Хотелось бы услышать аргументацию автора, почему суррогатное 
материнство выступает способом лечения бесплодия потенциальных родителей?

Вместе с тем, является и особой услугой суррогатного материнства, 
заключающейся в вынашивании суррогатной матерью генетически чужого для 
нее ребенка в интересах потенциальных родителей. Нет ли здесь противоречия?

Тем не менее, указанные вопросы и недостатки, носят дискуссионный 
характер и не влияют на положительное впечатление.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное 
исследование С.В. Алборова на тему: «Правовое и индивидуальное
регулирование суррогатного материнства» полностью соответствует требованиям 
п. 9 и п. 10, 11, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. (ред. от 01.10.2018) № 842, а диссертант -  Алборов Сулико 
Викторович -  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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