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Статистические данные свидетельствуют о неуклонном росте числа 
мужчин и женщин, имеющих различные заболевания и дисфункциональные 
состояния, что исключает возможность реализации репродуктивных прав 
естественным путем. В свою очередь, это вызывает необходимость 
применения вспомогательных репродуктивных технологий, выбор и формы 
применения которых определяются как медицинскими показаниями, так и 
исключительно усмотрением соответствующих субъектов — так называемых 
потенциальных родителей.

Вопросы правовой регламентации отношений в сфере применения 
вспомогательных репродуктивных технологий сохраняют свою актуальность 
и потребность в специальном исследовании, хотя уже в достаточной мере в 
цивилистике представлены воззрения и выводы относительно правовой 
природы суррогатного материнства как одной из технологий, обозначил 
свою позицию и Пленум Верховного Суда РФ как правоприменитель. 
Однако необходимо отметить и значимость вопросов, которые до последнего 
момента все еще остаются вне поля зрения законодателя, ученых и 
правоприменителя либо в высокой степени дискутабельны.

Признавая теоретическое и практическое значение имеющихся в 
науке семейного права исследований, посвященных проблематике правового 
регулирования отношений в сфере применения суррогатного материнства, 
справедливо отметить, что С.В.Алборов предлагает принципиально новое 
видение механизма регламентации указанных отношений, обозначая 
правовое и индивидуальное регулирование.

Неоднократно, как следует из текста автореферата, С.В.Алборов 
демонстрирует сложность как самих отношений по применению 
суррогатного материнства, так и механизма регулирования соответствующих



отношений, подчеркивая «многоаспектность характера отношений» (стр. 10), 
«многоаспектность социально-правового явления» (стр.7),
«многоаспектность суррогатного материнства» (стр.8 и далее). Есть все 
основания согласиться с автором в том, что отношения по применению 
суррогатного материнства отличаются сложным субъектным составом, 
сложными социально-правовыми связями участников, что, в свою очередь, 
может быть упорядочено на уровне индивидуального регулирования.

Индивидуальный договор о суррогатном материнстве диссертант 
исследует как «единственную законную форму организации отношений 
суррогатного материнства» (положение 1, выносимое на защиту), при этом 
С.В.Алборов выявляет и обосновывает «цивилистическую природу 
индивидуального правового регулирования суррогатного материнства» 
(положение 6, выносимое на защиту).

Есть все основания согласиться с соискателем в том, что именно 
договор, индивидуальное договорное регулирование способно обеспечить 
учет интересов сторон соответствующего правоотношения, баланс интересов 
непосредственно потенциальных родителей и суррогатной матери как 
участников соглашения и интересов медицинской организации, 
содействующей в исполнении данного соглашения.

Весьма интересны и полностью обоснованы суждения и выводы 
диссертанта о специфике содержания и пределов врачебной тайны при 
заключении и исполнении договора о суррогатном материнстве (положение 
8, выносимое на защиту). Представляется, что в данной ситуации 
целесообразно расширить сферу обсуждения и соотнести информацию о 
факте происхождения ребенка с правом на личную и семейную тайну, 
неприкосновенность частной жизни (ст.ст. 150, 152.2 ЕК РФ).

В отличие от большинства представителей науки семейного права, 
занимающихся исследованием правоотношений в сфере суррогатного 
материнства, С.В.Алборов полагает, что «суррогатная мать является 
одновременно созаказчиком по отношению к медицинской организации, 
имея наряду с потенциальными родителями правовой статус пациента» 
(положение 7, выносимое на защиту). При этом суррогатная мать выступает 
«лицом, оказывающим содействие медицинской организации (исполнителю) 
при выполнении программы суррогатного материнства».

Таким образом, определенная степень новизны в исследовании 
С.В.Алборова присутствует, соответствующие суждения обоснованы, 
некоторые из них презентованы как положения, выносимые на защиту. 
Необходимо отметить, что именно индивидуальное регулирование 
отношений по суррогатному материнству следует признать оптимальным 
вариантом регламентации указанных отношений наряду с положениями 
действующего законодательства.

Однако новизна идей, содержащихся в исследовании С.В.Алборова 
спровоцировала ряд вопросов, нуждающихся в пояснении и дополнительной 
аргументации.



1 .Автор полагает и неоднократно отмечает, что суррогатное 
материнство является способом лечения бесплодия потенциальных 
родителей (положения 1, 2, 3, выносимые на защиту). Вряд ли речь может 
идти именно о лечении, поскольку вынашивание суррогатной матерью 
ребенка и последующая передача его потенциальным родителям вовсе не 
означают, что бесплодие обоих или одного из потенциальных родителей 
успешно излечено.

Представляется, что правильнее в данной ситуации говорить о 
социальном родительстве, нежели о биологическом и об излечении 
бесплодия. Потенциальные родители заключают договор о суррогатном 
материнстве с тем, чтобы приобрести социальный статус родителей, создать 
полноценную семыо и реализовать в полном объеме функции семьи.

Кстати, сам диссертант также это отмечает: «рождение ребенка в их 
семейных интересах» (стр. 11); в положении 4, выносимом на защиту, и т.д.

2. Соглашаясь с диссертантом в приоритете индивидуального 
регулирования, в то же время выразим сомнения относительно субъектного 
состава возникающих правоотношений.

Как следует из положения 7, выносимого на защиту, диссертант не 
принимает во внимание гражданско-правовой характер договора между 
непосредственно суррогатной матерью и потенциальными родителями, 
подчеркивая лишь то, что суррогатная мать выступает созаказчиком и имеет 
статус пациента наряду с потенциальными родителями.

Безусловно, если характеризовать отношения между медицинской 
организацией и указанными физическими лицами, то последние имеют 
статус пациентов, однако, какую природу имеют отношения между ними? И 
каким образом выстраивается механизм индивидуального регулирования с 
учетом всех договорных связей?

Не стоит забывать и о том, что Пленум Верховного Суда РФ в 
постановлении от 16.05.2017 №16 дает разъяснения относительно договора о 
суррогатном материнстве, акцентируя внимание именно на суррогатной 
матери и истцах как сторонах договора (п.31). Кстати, автор настоящего 
отзыва вслед за диссертантом использует терминологию Пленума ВС РФ и 
обозначает заказчиков как «потенциальных родителей», однако 
законодателю такой субъект не известен.

Согласимся, абсолютно не обязательно, что потенциальные родители 
(один из них) будут записаны в качестве родителей ребенка, в связи с чем 
правильнее именовать их заказчиками. Тем более, что технология 
суррогатного материнства предполагает различные варианты, обусловленные 
наличием генетического родства заказчиков (или одного из них) с 
вынашиваемым суррогатной матерью ребенком.

3. Диссертант предлагает дополнить главу 10 Семейного кодекса РФ 
нормами, регламентирующими отношения в сфере применения договора 
суррогатного материнства.



Соглашаясь с автором в необходимости установления ориентиров 
индивидуального регулирования указанных отношений, полагаем 
необходимым отметить:

- некорректной является фраза «записать себя его родителями 
(родителем)» (стр. 14), поскольку государственная регистрация рождения 
ребенка и совершение соответствующих записей осуществляется органами 
записи актов гражданского состояния или иными уполномоченными 
органами;

- диссертант предлагает определить субъектов договора следующим 
образом: «Правом на заключение договора суррогатного материнства 
обладают страдающие бесплодием мужчина и (или) женщина, как 
состоящие, так и не состоящие в зарегистрированном браке» (стр. 14).

Такая редакция породит сложности в плоскости правоприменения, 
поскольку открытым является вопрос: могут ли это быть мужчина и 
женщина, состоящие в браке, но не между собой?

Кроме того, полагаем, что такой подход не только противоречит 
традиционным семейным ценностям, но и основным началам семейного 
законодательства: так, лица, не состоящие между собой в браке, не могут 
совместно усыновить одного и того же ребенка (п.4 ст. 127 СК РФ).

- полагаем, что кроме оснований и порядка расторжения договора, 
предложенных автором (стр. 15), целесообразно в полном объеме исследовать 
специфику оснований как возникновения, так и прекращения указанных 
отношений, а также признания договора суррогатного материнства 
недействительным, в частности, могут ли заказчики одновременно заключать 
договоры с несколькими женщинами?

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют 
достоинств и общего впечатления, которое производит автореферат 
диссертации Алборова Сулико Викторовича на тему: «Правовое и
индивидуальное регулирование суррогатного материнства».

Очевидно, что диссертация написана автором самостоятельно, 
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о 
личном вкладе автора в развитие науки семейного права. Диссертантом 
предложен новый взгляд, новые суждения и выводы, которые могут повлечь 
возражения и споры, что абсолютно приемлемо для научной дискуссии.

Исходя из автореферата диссертации, можно сделать вывод, что работа 
отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право.

Таким образом, диссертационное исследование Алборова Сулико 
Викторовича на тему: «Правовое и индивидуальное регулирование
суррогатного материнства» полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от



24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018), 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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