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С. В. Алборов, обосновывая актуальность темы диссертационного 

исследования, справедливо обращает внимание на фрагментарность 

правового регулирования отношений в сфере суррогатного материнства, 

договора суррогатного материнства (отсутствие единого закона, призванного 

урегулировать правоотношения суррогатного материнства, и 

принципиальной концепции его содержания). Это неизбежно создает 

условия для злоупотребления правом, а, следовательно, ведет к нарушению 

баланса субъективных прав и законных интересов его участников (с. 3 

диссертации). Недостаток правовой базы влечёт разнобой в практике 

разрешения в судах споров, связанных с различными аспектами суррогатного 

материнства (с. 6).

В настоящее время одной из важнейших задач в развитии государства 

является воспитание здорового молодого поколения, что становится 

возможным, в том числе, и благодаря оказанию качественной, 

своевременной, высокотехнологичной медицинской помощи.

Семейный кодекс Российской Федерации сделал значительный шаг 

вперед, нормативно закрепив возможность применения вспомогательных 

репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства в целях 

обеспечения возможности выполнения репродуктивной функции многими 

семьями. Статистика показывает неуклонный рост числа проведённых 

процедур ВРТ (с. 5).

В целях устранения пробелов и противоречий в правовом регулировании 

отношений в сфере суррогатного материнства необходимо сформулировать 

понятийный и категориальный аппарат правового и индивидуального 

регулирования суррогатного материнства, так как существующие в 

настоящее время категории и понятия не в полной мере отражают 

содержание и специфику исследуемого явления, правоотношений, 

складывающихся на основе заключения договора суррогатного материнства 

(с. 4).
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Одним из наиболее спорных и болезненных вопросов в теории и в 

правоприменительной практике является вопрос о праве суррогатной матери 

оставить ребенка себе, от решения которого, как верно указывает диссертант, 

в значительной степени зависит правовое положение потенциальных 

родителей и судьба ребенка, рожденного суррогатной матерью (с. 5).

Важные разъяснения, имеющие существенное значение для разрешения 

споров, возникших в связи с применением вспомогательных репродуктивных 

технологий, даны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 

2017 г. № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных с установлением происхождения детей» (ред. 26.12.2017 № 56). В 

Постановлении обращено внимание на ситуацию, когда суррогатная мать 

отказалась дать согласие на запись родителями супругов (потенциальных 

родителей), и отмечено, что данное обстоятельство не может служить 

безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о 

признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание. 

Судам рекомендовано в целях правильного рассмотрения дела, в частности, 

проверить, заключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы 

условия этого договора, являются ли истцы генетическими родителями 

ребенка, по каким причинам суррогатная мать не дала согласия на запись 

истцов в качестве родителей ребенка, и с учетом установленных по делу 

обстоятельств, а также положений статьи 3 Конвенции о правах ребенка 

разрешить спор в интересах ребенка (п. 31).

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что тема, избранная 

С. В. Алборовым для диссертационного исследования, является актуальной.

Актуальность темы диссертации предопределила цель исследования -  

разработка и обоснование цивилистического представления о правовом и 

индивидуальном регулировании отношений в сфере применения 

суррогатного материнства; определение многоаспектного характера таких 

отношений; выработка теоретических положений о договоре суррогатного 

материнства, как единственной законной форме организации отношений
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суррогатного материнства, его содержании, субъектах и существенных 

условиях; а также разработка предложений по совершенствованию норм 

гражданского и семейного права, направленных на правовое и 

индивидуальное регулирование суррогатного материнства (с. 7 автореферата, 

с. 8 диссертации). Данная цель нашла воплощение в следующих ключевых 

задачах диссертационного исследования:

1) дать понятие, определить природу и содержание суррогатного 

материнства с цивилистической точки зрения;

2) определить особенности правового регулирования суррогатного 

материнства;

3) обосновать многоаспектность суррогатного материнства;

4) выявить особенности режима врачебной тайны в правоотношениях 

суррогатного материнства;

5) выявить основание возникновения правоотношений суррогатного 

материнства;

6) определить понятие договора суррогатного материнства, его 

существенные и иные условия;

7) раскрыть содержание субъективных прав и юридических 

обязанностей суррогатной матери и потенциальных родителей;

8) определить в рамках правового и индивидуального регулирования 

объем субъективных прав и юридических обязанностей медицинской 

организации в отношениях суррогатного материнства (с. 8-9 диссертации).

Основу диссертационного исследования составили труды российских 

авторов, нормативно-правовые акты, материалы судебной практики, включая 

акты Конституционного Суда РФ.

Цель и задачи исследования определили структуру диссертации. Первая 

глава посвящена понятию суррогатного материнства и правовому 

регулированию суррогатного материнства (с. 19-87 диссертации). Нам 

представляется, что правильнее было бы говорить о правовом регулировании 

отношений в сфере суррогатного материнства. В § 1.1 (с. 19-45)



рассматриваются понятие суррогатного материнства и его цивилистическая 

природа. В § 1.2 (с. 45-68) представлен многоаспектный цивилистический 

подход к особенностям правового регулирования суррогатного материнства. 

Сделан вывод о том, что у суррогатной матери должно отсутствовать право 

определять судьбу новорожденного ребенка. В § 1.3 анализируется правовое 

регулирование врачебной тайны в отношениях суррогатного материнства 

(с. 68-87). Указывается на необходимость установления в правоотношениях 

суррогатного материнства специального гражданско-правового режима 

врачебной тайны, несмотря на сознательное нарушение врачебной тайны 

суррогатной матери в пользу потенциальных родителей.

Во второй главе диссертации исследуется индивидуальное договорное 

регулирование суррогатного материнства (с. 88-133). Первый параграф 

данной главы посвящен особенностям возникновения и прекращения 

правоотношений суррогатного материнства (с. 88-106), второй параграф -  

понятию договора суррогатного материнства и структуре договорных связей 

в механизме индивидуального регулирования (с. 106-125), а третий параграф 

-  существенным и иным условиям договора суррогатного материнства 

(с. 125-133). Обосновывается мнение, что существенными условиями 

договора суррогатного материнства являются условие о предмете договора, 

условие об использовании собственного или донорского генетического 

материала, условие о наличии дополнительных требований, предъявленных к 

суррогатной матери и медицинской организации (помимо требований, 

предъявленных законом).

Третья глава диссертации посвящена рассмотрению правового и 

индивидуального регулирования прав и обязанностей субъектов отношений 

суррогатного материнства (с. 134-215). В § 3.1 диссертантом анализируется 

правовое положение суррогатной матери как субъекта правоотношений 

суррогатного материнства (с. 134-176). В § 3.2 изучено правовое и

индивидуальное закрепление прав и обязанностей потенциальных родителей 

в отношениях суррогатного материнства (с. 176-202). В § 3.3 рассмотрен
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цивилистический аспект участия медицинской организации в суррогатном 

материнстве (с. 202-215).

Научная новизна диссертационного исследования С. В. Алборова 

состоит в том, что в работе сформировано целостное научное представление 

о правовом и индивидуальном регулировании суррогатного материнства; о 

договоре суррогатного материнства, его правовой природе, его субъектном 

составе и существенных условиях. Диссертантом, на основе анализа научных 

и нормативных источников определены понятия договора суррогатного 

материнства (с. 15), суррогатной матери (с. 151) и потенциальных родителей 

(с. 196). Обоснован межотраслевой характер отношений суррогатного 

материнства, их субъектный состав (п. 3 положений, выносимых на защиту).

Предложенные диссертантом новые решения, в основном, 

аргументированы и обоснованы. Полученные результаты имеют значимость 

для науки гражданского и семейного права. Новизна и оценка значимости 

выводов диссертации нашли воплощение в положениях, выносимых автором 

на защиту. Их анализ свидетельствует о том, что выводы получили 

достаточно полное обоснование в процессе исследования проблемы в тексте 

диссертации.

Заслуживают одобрения выносимые на защиту положения об 

определении субъектного состава договора суррогатного материнства: 

суррогатная мать, потенциальные родители, медицинская организация (с. 12 

автореферата, с. 12-13 диссертации); о необходимости установления 

специального гражданско-правового режима врачебной тайны (с. 14 

автореферата, с. 14-15 диссертации); о закреплении единого термина 

«потенциальные родители». Нельзя не согласиться со сформулированными 

автором положениями о порядке расторжения договора о суррогатном 

материнстве (с. 16).

Автором проанализирован зарубежный опыт правового регулирования 

отношений суррогатного материнства (с. 52, 57-58), что несомненно 

оценивается положительно. В положении 7, выносимом на защиту,



сформулированы ключевые особенности правового статуса каждого из 

участников правоотношений суррогатного материнства.

Заслуживает поддержки вывод о признании права одинокого 

бесплодного мужчины на участие в отношениях суррогатного материнства 

(с. 189). Автор справедливо обосновал признание такого права на базе 

конституционного принципа равенства мужчины и женщины в их правах и 

свободах, из которого следует их равенство в репродуктивных правах при 

наличии диагностированного бесплодия. Соответственно, возможность 

участия в договоре суррогатного материнства в качестве потенциальных 

родителей (потенциального родителя) должна быть гарантирована не только 

семейной паре при наличии зарегистрированного между ними брака; и 

одинокой бесплодной женщине, но и одинокому бесплодному мужчине. При 

этом поддерживаем вывод автора о том, что участие в правоотношениях 

суррогатного материнства возможно лишь в тех случаях, когда естественное 

зачатие ребенка невозможно по медицинским показаниям (с. 191-193).

Теоретическая значимость исследования обусловлена обоснованием 

особого юридического значения права пациента на врачебную тайну в 

отношениях суррогатного материнства и двойственного характера врачебной 

тайны в данных отношениях (положение 8, выносимое на защиту); а также 

определением правового статуса всех лиц, участвующих в правоотношениях 

суррогатного материнства.

Практическое значение полученных диссертантом результатов 

исследования заключается в следующем:

1) автором сформулированы предложения, которые могут быть 

использованы при совершенствовании семейного законодательства и 

законодательства в сфере оказания медицинской помощи;

2) выводы, сформулированные диссертантом, могут быть востребованы 

в практической деятельности по защите прав пациентов, а также процессе 

преподавания и изучения дисциплин «Гражданское право», «Семейное 

право», «Правовые основы организации здравоохранения».
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Оценивая диссертацию С. В. Алборова в целом положительно, вместе с 

тем необходимо отметить, что в работе есть ряд дискуссионных положений.

1. Вызывает принципиальные возражение авторская позиция о 

необходимости предоставить возможность лицам, не состоящим в браке, в 

целях решения проблемы бесплодия воспользоваться технологией 

суррогатного материнства (с. 15). На наш взгляд, данное предложение 

преждевременно. Полагаем, что предлагаемая новелла не может быть 

реализована до включения в сферу семейно-правового регулирования 

фактических брачных отношений.

Правоотношения суррогатного материнства носят весьма длительный 

характер. За этот период фактические брачные отношения могут распасться. 

При этом в браке презумпция отцовства защищает права будущего ребёнка; 

при регистрации же рождения ребёнка, появившегося на свет с помощью 

метода суррогатного материнства у фактических супругов, возникнет вопрос 

о том, как производить запись об отце, если он не подаст заявления в 

соответствии с п. 3 ст. 48 Семейного кодекса РФ. Каким видится решение 

данного вопроса в случае предоставления возможности лицам, не состоящим 

в браке между собой, на заключение договора о суррогатном материнстве?

Кроме того, данное положение, как видится, входит в противоречие с 

положением 1, выносимым на защиту, в котором говорится о том, что 

суррогатное материнство выступает в качестве гарантии реализации 

конституционного принципа защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства в случаях, когда естественное зачатие ребенка невозможно по 

медицинским показаниям.

2. На с. 15-16 диссертации автор предлагает внести в Семейный кодекс 

РФ статью (по-видимому, имелась в виду всё же статья, а не норма права, так 

как приведено несколько правовых норм), посвящённую суррогатному 

материнству. В целом положительно оценивая предлагаемые новеллы, 

считаем, что п. 4 данной статьи, излагающий требования к медицинской
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организации, является излишним и данный вопрос может быть уточнён в 

подзаконных актах.

3. Научная новизна положения 1, выносимого на защиту, является 

сомнительной. Неясно, что нового для науки семейного права привносит 

данное многоаспектное рассмотрение явления суррогатного материнства.

Указанные вопросы носят дискуссионный и уточняющий характер и не 

влияют на общее положительное впечатление. В целом, диссертация является 

самостоятельным, творческим, структурно обоснованным и законченным 

исследованием, соответствующим профилю научной специальности 12.00.03 

-  гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

Диссертант имеет 15 опубликованных работ, 7 из которых изданы в 

рецензируемых научных изданиях, включенных в утвержденный ВАК 

перечень. Публикации диссертанта отражают основное содержание 

представленной работы, объясняют сущность проведенного автором 

исследования. Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Таким образом, диссертация С. В. Алборова на тему «Правовое и 

индивидуальное регулирование суррогатного материнства» является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих 

существенное значение для развития науки гражданского и семейного права.

Диссертационное исследование по содержанию и форме полностью 

отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01 октября 

2018 г. №1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  

Сулико Викторович Алборов -  заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.
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Настоящий отзыв подготовлен кандидатом юридических наук по 

специальности 12.00.03, доцентом кафедры гражданского права ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

Анастасией Федоровной Пьянковой, заведующей кафедрой гражданского 

права ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидатом юридических наук по 

специальности 12.00.03, доцентом Тамарой Васильевной Шершень.

Отзыв заслушан, обсужден и одобрен на заседании кафедры 

гражданского права юридического факультета ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» (протокол 

№ . от 27 марта 2019).

Заведующий кафедрой гражданского права 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» 
кандидат юридических наук по специальности 12.00.03, 
доцент

/fI Тамара Васильевна Шершень

"-Тр
Информация о кафедре, направившей отзыв:
кафедра гражданского права ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет».
Адрес: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15, 
веб-сайт университета: http://www.psu.ru
e-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com; тел. кафедры: +1 (342) 2396-525

г г  т - т .  т т тПодпись Т.В.
Ученый с е к р ^ 1 ^ ^ 1 > ^ ® в ^ ^ ^ В О  «Пермский государственный 

национальный исслЬдовательскйЙ'уцив^рситет»

%%% У А— Елена Петровна Антропова
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