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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 
Алборова Сулико Викторовича на тему:

«Правовое и индивидуальное регулирование суррогатного 
материнства», представленную на степени соискание ученой кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное

право

Диссертация «Правовое и индивидуальное регулирование 
суррогатного материнства», выполненная С.В. Алборовым на кафедре 
гражданского права ФГБОУ ВО Российский государственный университет 
правосудия под руководством доктор юридических наук, профессора, 
профессора кафедры гражданского права Девушкина Анатолия Николаевича, 
представлена на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03.

Безусловно, в условиях современной действительности комплексное 
исследование правового и индивидуального регулирования суррогатного 
материнства, представляют особый интерес для юристов-исследователей и, в 
особенности, практиков. Представляется, что одной из актуальных проблем 
науки семейного права является анализ правоотношений, складывающихся 
при применении суррогатного материнства.

Законодательством почти всех стран - участниц СНГ признается 
возможность возникновения правовых отношений между родителями и 
детьми на основании применения указанных технологий. Однако, позиция 
законодателя полярна: от признания приоритета интересов суррогатной 
матери перед интересами генетических родителей до установления 
обязанности суррогатной матери отказаться от рожденного ребенка и 
передать его супругам-заказчикам.

Представляется, что нормы о суррогатном материнстве и, в целом, о 
применении иных вспомогательных репродуктивных технологий должны 
быть размещены в специальной главе Общей части кодексов среди норм об 
иных юридических фактах, влекущих возникновение семейных 
правоотношений. При этом не имеет значения, кто должен быть записан 
родителями ребенка -  «потенциальные родители» или суррогатная мать.
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Как известно, российский законодатель категоричен в регулировании 
отношений, возникающих в связи с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий. Согласно п.4 ст.51 СК РФ лица, состоящие в 
браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение метода 
искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае 
рождения у них ребенка в результате применения этих методов записываются 
его родителями в книге записей рождений. Лица, состоящие в браке между 
собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию 
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны 
родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка 
(суррогатной матери). Кроме того, впоследствии супруги не вправе при 
оспаривании отцовства (материнства) ссылаться на соответствующие 
обстоятельства (п.З ст.52 СК РФ).

Данная работа представляет собой первое комплексное научное 
исследование правового и индивидуальное регулирование суррогатного 
материнства в России.

Объектом исследования автор избрал отношения суррогатного 
материнства, складывающиеся при правовом и индивидуальном 
регулировании (с. 9 диссертации).

Предметом исследования является совокупность принципов и норм 
гражданского, семейного и иных отраслей права, регулирующих суррогатное 
материнство в России, положения доктрин семейного и гражданского права 
по исследуемой проблеме, а также материалы судебной практики (с. 9 
диссертации).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
автором «...в результате изучения правового и индивидуального 
регулирования суррогатного материнства, цивилистических особенностей 
складывающихся правоотношений сформулированы и обоснованы 
теоретические положения о специфике правового и индивидуального 
регулирования, природе отношений суррогатного материнства, его 
содержании; обоснован многоаспектный характер отношений суррогатного 
материнства; определен субъектный состав и существенные условия 
договора суррогатного материнства; раскрыто содержание субъективных 
прав и юридических обязанностей суррогатной матери, потенциальных 
родителей и медицинской организации; установлен момент возникновения и 
прекращения правоотношений суррогатного материнства; выявлена 
особенность института врачебной тайны при исполнении договора 
суррогатного материнства...» (с. 10-11 диссертации). Эти положения, 
действительно, обладают определенными чертами научной новизны.

Можно согласиться с утверждением диссертанта о том, что «проблема 
женского и мужского бесплодия приводит к постоянному возрастанию 
количества бездетных семей, которых не покидает надежда иметь 
собственных детей, несмотря на отсутствие естественной способности к их 
зачатию, вынашиванию и рождению» (стр. 3 автореферата диссертации).
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Тема диссертационного исследования соответствует специальности 
12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право.

Научная новизна исследования определяется тем, что работа 
специально посвящена вопросам правового и индивидуального 
регулирование суррогатного материнства.

Автору удалось не только правильно определить цель и задачи 
исследования, но и на основе научного решения комплекса актуальных 
проблем сформулировать положения и выводы по вопросам правового и 
индивидуального регулирование суррогатного материнства, обладающие 
элементами научной новизны и имеющие практическое значение.

Структура диссертационной работы полностью соответствует 
поставленным задачам и основной цели исследования, свидетельствует о 
том, что соискателем проведен всесторонний анализ выявленной правовой 
проблемы.

Можно согласиться с утверждением диссертанта о том, что 
«неукоснительный рост количества реализованных методов ВРТ 
свидетельствует о популяризации и заинтересованности населения 
Российской Федерации в применении вспомогательных репродуктивных 
технологий, что наглядно иллюстрирует актуальность и важность избранной 
темы исследования. Сложившаяся судебная практика по вопросу 
суррогатного материнства также доказывает актуальность изучаемой 
проблематики. Суды, рассматривая вопросы так или иначе связанные с 
заключением и исполнением договора суррогатного материнства, 
вынуждены прибегать к расширительному толкованию норм права или вовсе 
к аналогии закона. В таких судебных решениях значительную роль занимает 
судейское усмотрение, а также то обстоятельство, как конкретный судья 
истолкует ту или иную норму права» (стр. 5-6 автореферата диссертации).

Следует выделить достоинства диссертации С.В. Алборова, которые 
характеризуют работу как оригинальное, теоретически и практически 
значимое исследование.

Необходимо отметить достаточно высокую степень научной 
достоверности работы, выразившуюся, во-первых, в четком и реальном 
определении целей и задач исследования, его объекта и предмета, в выборе 
научных методов, использованных при его проведении; во-вторых, в наличии 
многочисленных и разнообразных источников научной информации, не 
только отечественной, но и зарубежной. Безусловным достоинством работы, 
свидетельствующим о ее научной достоверности, является использование 
судебной практики, причем не только в качестве иллюстративного 
материала, но также для выявления ее тенденций, кстати сказать, довольно 
противоречивых, на что автор обратил особое внимание.

Заслуживают внимания выводы С.В. Алборова относительно правовой 
природы суррогатного материнства и необходимости закрепить в главе 10 
Семейного Кодекса Российской Федерации норму права следующего
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содержания «Суррогатное материнство. По договору суррогатного 
материнства суррогатная мать обязуется выносить и родить генетически 
чужого для нее ребенка и передать его потенциальным родителям 
(потенциальному родителю), которые обязуются произвести 
государственную регистрацию рождения ребенка и записать себя его 
родителями (родителем), а медицинская организация обязуется оказать весь 
комплекс необходимых медицинских услуг (с. 14 автореферата диссертации).

Теоретическая и эмпирическая основа диссертационного исследования 
включает широкий круг источников, в том числе классические и 
современные научные работы, нормативные правовые акты Российской 
Федерации, нормы международного и зарубежного права, материалы 
судебной практики. Применение в работе общенаучных и частнонаучных 
методов, а также представленные сведения об апробации результатов работы 
свидетельствует о достоверности результатов диссертационного 
исследования.

Вместе с тем по проведенному С.В. Алборова исследованию 
возникают некоторые вопросы и замечания:

1. В ст. 51 Семейного кодекса РФ предлагается внести изменения 
по законопроекту № 473140-7, однако следует обратить внимание, что сам 
законопроект после критики ученых и практиков предлагалось пересмотреть. 
В связи с этим, автору необходимо пояснить свое отношение к положениям 
законопроекта № 473140-7.

2. В Положении 3, вынесенном на защиту, автор указывает, что 
«правоотношения суррогатного материнства основаны «на принципах и 
нормах международного и национального права». Считаем, что данное 
утверждение нуждается в дополнительном обосновании автором на 
публичной защите.

Высказанные замечания не оказывают принципиального влияния на 
общий вывод о соответствии диссертации предъявляемым требованиям.

В целом, следует заключить, что соискателем проведено глубокое и 
всесторонне исследование проблемы правового регулирования суррогатного 
материнства, как нормативного, так и индивидуального, сделаны 
теоретически обоснованные выводы, ценные с научной и практической точки 
зрения предложения.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 
единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты, и свидетельствуют о личном вкладе автора 
диссертации в науку гражданского права.

Автореферат диссертации С.В. Алборова соответствует требованиям, 
предъявляемым к такого рода работам. Основные выводы и результаты 
отражены в публикациях соискателя, что подчеркивает творческий 
авторский подход к решению выявленных проблем.
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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.

Отзыв подготовлен к.ю.н., доцентом, заведующим кафедрой 
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ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», профессор, доктор 
юридических наук (по специальности 12.00.03) Ефимоваой Ольгой 
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ГАОУ ВО МГПУ 15 марта 2019 года, протокол №

Заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин 
ГАОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
т^дгн.; доцент (по специальности 12.00.03

bu/U, 6

ist/c&Ai ?. /б 7° У о |  дай»"
■ 4  ^

ГАОУ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ

Ефимова 
Ольга Владимировна

15 марта 2019 года.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ».

Адрес: 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1 
129 226 Москва, Российская Федерация. 
info@mgpu.m 
+7 (499) 181-24-62

5


