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Ключевым направлением внешней политики Правительства 

Российской Федерации, является развитие многостороннего взаимодействия 

и интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых 

Государств. Россия и Таджикистан, на основе межправительственного 

соглашения 1995 года, осуществляют взаимное научное сотрудничество, а 

именно проводится межгосударственное взаимодействие ученых, с целью 

повышения результативности научной деятельности и увеличения вклада 

науки во взаимное развитие российского и таджикского государств. Тем 

самым, настоящее диссертационное исследование Пурге А.Р., смело можно 

отнести к взаимному межгосударственному трансферу знаний в области 

реализации суррогатного материнства и иных вспомогательных 

репродуктивных технологий.

Основой демографической политики любого государства, равно как, и 

Республики Таджикистан, и Российской Федерации, является научно- 

обоснованная концепция, составляющая идеологическое и правовое 

пространство, в сфере которого создаются, в первую очередь, нормативные 

правовые акты по вопросам поддержки семьи и рождаемости. Следует 

отметить печальную статистику Российской Федерации о ежегодном 

уменьшении количества россиян. По данным Росстата с начала 2022 года 

количество жителей России сократилось на 430,3 тыс. человек, за этот же 



период 2021 года -- сократилось на 264,2 тыс. человек. В Республике 

Таджикистан, в отличие от Российской Федерации, отмечается ежегодный 

естественный прирост населения, но учитывая миграционные причины, 

численность населения уменыиается. Существует и еще одна проблема, 

касающаяся демографической ситуации - это ежегодное увеличение 

количества лиц, страдающих бесплодием и неспособных иметь собственных 

детей. По данным ВОЗ в мире 186 миллионов человек репродуктивного 

возраста страдают бесплодием. В Российской Федерации из 39 миллионов 

человек репродуктивного возраста, около 6 миллионов женщин и около 4 

миллионов мужчин страдают бесплодием. В Таджикистане 25 процентов, то 

есть каждая четвертая семья сталкивается с проблемой бесплодия. Главное 

решение обозначенной ситуации видится в применении вспомогательных 

репродуктивных технологий, главная цель реализации которых и является 

возможность создать полноценную семью. Проведенный научный анализ 

показал, что сегодня на территории практически каждого крупного города 

России и Таджикистана учреждены и функционируют специализированные 

медицинские центры, на базе которых при преодолении диагностированного 

бесплодия применяются современные методы вспомогательных 

репродуктивных технологий.

Инновационное развитие различных методов вспомогательных 

репродуктивных технологий привело к возникновению качественно новых 

общественных отношений, которые ранее никоим образом не были 

урегулированы законом. Это обусловило потребность и в развитии 

российского и таджикского законодательства, регулирующего порядок 

использования методов вспомогательных репродуктивных технологий, дабы 

максимально обеспечить полноценную правовую защиту прав и законных 

интересов всех лиц, участвующих в применении таких инновационных 

технологий. Кроме того, отсутствие полной и точной законодательной 

регламентации порядка применения различных методов вспомогательных 

репродуктивных технологий, к которым, собственно, и относится 



суррогатное материнство, неизбежно влечет за собой целую совокупность 

проблем, как юридического, так и морального характера.

Следует отметить, что в настоящее время нет комплексного 

исследования, посвященного сравнительному анализу правового 

регулирования суррогатного материнства и иных методов ВРТ в Республике 

Таджикистан и в Российской Федерации. Равно как в текущий момент нет 

комплексных, детализированных и углубленных научных исследований, 

посвященных доктринальному анализу всего спектра семейно-правовых 

отношений, в рамках которых происходит практическая реализация 

конституционно провозглашенных репродуктивных прав человека за счет 

успешного применения различных методов вспомогательных 

репродуктивных технологий. Те, что были приведены соискателем в 

исследовании, не охватывают в собственном содержании разработку всего 

массива проблем, связанных с применением указанных методов на практике, 

а затрагивают их лишь точечно. Причем, подавляющее болыпинство из 

названных в диссертации научных исследований к сегодняшнему дню, 

попросту потеряло собственную актуальность, в виду того, что нормативная 

правовая основа, на которой они базировались, в последние годы претерпела 

значительное множество изменений, а ряд законных и подзаконных актов и 

вовсе утратили юридическую силу.

Целью настоящего диссертационного исследования выступает 

проведение комплексного проблемно-ориентированного научного анализа 

специфики правового регулирования порядка применения суррогатного 

материнства и иных методов вспомогательных репродуктивных технологий, 

теоретическо-доктринальное обоснования ряда положений, разработка 

авторских рекомендаций, направленных на преодоление и устранение 

выявленных проблем, в том числе и за счет совершенствования 

действующего законодательства в указанной сфере, базирующихся на основе 

научного осмысления российского, таджикского и иного зарубежного 

законодательства, трудов отечественных и иностранных правоведов, 



опубликованной правоприменительной и правореализационной практики в 

области применения различных методов вспомогательных репродуктивных 

технологий.

Научная новизна диссертации заключается в расширении 

доктринальных взглядов относительно сущности вспомогательных 

репродуктивных технологий как гарантированный на международно- 

правовом уровне способ практической реализации провозглашенных и 

неотъемлемых репродуктивных прав (права на создание семьи и 

продолжения собственного рода), в контексте последовательно проведенного 

научного анализа различных гражданско-правовых и семейно-правовых 

проблем, возникающих в рамках практического применения суррогатного 

материнства и иных методов вспомогательных репродуктивных технологий.

Представленное диссертационное исследование носит 

самостоятельный характер. Структура диссертации построена логична и 

последовательно раскрывает заявленную тему исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, общей характеристики 

исследования, четырех глав, заключения и приложений, которые отражают 

результаты проведенного опроса репродуктивных клиник России и 

Таджикистана на предмет основных проблем, рассматриваемых в 

диссертации.

Во введении сформулирована и обоснована актуальность 

диссертационного исследования, степень изученности темы исследования, 

база исследования, объект исследования, предмет исследования, цель, задачи 

диссертационного исследования, теоретические основы и методологические 

основы исследования, теоретическая значимость и практическая значимость 

исследования, научная новизна диссертационного исследования.

Содержание диссертационного исследования последовательно 

раскрывает поставленную цель и задачи научного исследования. Первая 

глава диссертации посвящена анализу общих положений правового 

регулирования отношений, возникающих в процессе применения 



вспомогательных репродуктивных технологий. Автором анализируется 

законодательство различных государств, отражаются плюсы и минусы 

действующего законодательства разных стран, даются рекомендации о 

применении положительного опыта зарубежных стран в России и 

Таджикистане. Далее автором анализируются признаки вспомогательных 

репродуктивных технологий как правового института. Автором делается 

вывод о необходимости межотраслевого характера понимания сущности ВРТ 

через призму охарактеризованных в исследовании признаков. Также в первой 

главе уделяется внимание принципам и нормам правового регулирования 

вспомогательных репродуктивных технологий. Автором делается вывод о 

том, что действие отмеченных принципов гражданско-правового 

регулирования применения методов ВРТ наглядно показывает наличие 

несовершенства законодательной базы, регламентирующей изучаемые 

общественные отношения. Также автор заключает что в отношениях по 

применению методов вспомогательных репродуктивных технологий 

социальные нормы в болыпинстве своем направлены на ограничение 

репродуктивных правоотношений и в свою очередь социальные нормы 

обязывают законодателя учитывать их при формулировании правовых норм. 

Вторая глава диссертации посвящена анализу применения метода 

суррогатного материнства в системе вспомогательных репродуктивных 

технологий. В главе содержится характеристика правового отношения, 

возникающего по поводу применения технологии экстракорпорального 

оплодотворения. Автором анализируется правовой статус эмбриона человека 

по законодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

Отмечается несовершенство нововведения относительно охраны жизни 

человека в Гражданском кодексе РТ. Делается вывод о необходимости 

законодательной регламентации возрастного ценза применения 

экстракорпорального оплодотворения. Далее в исследовании анализируется 

применение донорских материалов как метода вспомогательных 

репродуктивных технологий. Автором отмечается противоречие в 



законодательстве Республики Таджикистан относительно возраста донора. 

Дается характеристика целесообразности внесения изменений в 

законодательство обеих стран относительно правового статуса донора в 

контексте применения вспомогательных репродуктивных технологий. 

Отмечается необходимость регламентации ответственности субъектов 

применения донорских материалов как метода вспомогательных 

репродуктивных технологий. Также в рамках анализируемой главы дается 

характеристика криоконсервации эмбрионов. Отмечается недостаточность 

законодательного урегулирования механизма использования и распоряжения 

криоконсервированных клеток, характеристики управомоченных на их 

использование и распоряжение ими субъектов, а также способа их 

использования. Завершает рассматриваемую главу рассмотрение 

суррогатного материнства как особого вида оказания социально-значимых 

услуг и его места в системе иных методов вспомогательных репродуктивных 

технологий. Одной из основных проблем в законодательной регламентации 

института суррогатного материнства, как в России, так и в Республике 

Таджикистан, является отсутствие легального категориально-понятийного 

аппарата, охватывающего собой такие термины и дефиниции как 

«суррогатное материнство», «суррогатная мать», «генетические родители», а 

также иные. Даются рекомендации по внесению изменения законодательства 

обеих государств относительно выявленных в параграфе пробелов. Третья 

глава раскрывает правовую природу и сущность договора суррогатного 

материнства. В главе проведен анализ видов и условий договоров 

суррогатного материнства, правового статуса субъектов договорных 

отношений. В главе обосновывается новелла российского законодательства 

о запрете иностранных граждан и лиц без гражданства пользоваться 

услугами суррогатной матери на территории Российской Федерации. 

Рассматриваются особенности коллизионного регулирования отношений, 

возникших из суррогатного материнства. Проведенный анализ 

правоприменительной практики по вопросам установления происхождения 



детей при применении суррогатного материнства позволил выявить 

следующие проблемы: отсутствие единообразия в части определении 

субъектного состава (заказчиков по договору суррогатного материнства) в 

СК РФ и ФЗ № 323, неверное толкование органами ЗАГС Приказа Минздрава 

№804н и Закона №323-Ф3 по определению категорий лиц, допущенных к 

участию в программе суррогатного материнства, отсутствие 

законодательного регулирования наследственных отношений с 

«суррогатными» детьми, отсутствие права на получение листка 

нетрудоспособности женщине, воспользовавшейся услугой суррогатной 

матери. Сравнивая общую процедуру установления происхождения детей в 

России и Республике Таджикистан, отмечается автором определенное 

сходство соответствующих правовых норм, содержащихся в семейном 

законодательстве двух стран. Вместе с тем одной из особенностей 

законодательства Таджикистана является конкретизация доказательственной 

базы при установлении отцовства в судебном порядке и основание такого 

установления. При проведении анализа наследственных правоотношений, 

возникающих при использовании суррогатного материнства, делается вывод 

что дети, в отношении которых был заключен договор о суррогатном 

материнстве, должны приобрести такой же - законодательно установленный 

наследственный статус, как и усыновленные - независимо от момента их 

рождения и, как следствие, даются рекомендации о внесении изменений в 

законодательство РФ и РТ. Четвертая глава диссертации посвящена анализу 

мер, направленных на защиту правомерных интересов и субъективных 

гражданских прав участников отношений, возникающих по поводу 

применения вспомогательных репродуктивных технологий. В главе 

анализируются юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты 

нарушенных прав. Дается характеристика ответственности сторон 

отношений по применению суррогатного материнства. Выявленные 

проблемы ложатся в основу сформулированных рекомендаций по внесению 

изменений в действующее законодательство обеих стран. В заключении 



сформулированы основные выводы диссертационного исследования. 

Автором проведено анонимное анкетирование сотрудников репродуктивных 

клиник Российской Федерации и Республики Таджикистан по выявленным 

проблемным аспектам диссертационного исследования, результаты которого 

представлены в приложениях к диссертационному исследованию.

Таким образом, при проведении исследования автором 

проанализировано действующее законодательство, опыт практического 

использования различных методов вспомогательных репродуктивных 

технологий других зарубежных государств, в рамка чего особо пристальное 

внимание уделено проблемам использования указанных методов на 

территории Республики Таджикистан, где отсутствует такой значимый 

фактор, неизбежно оказывающий влияние на формирование законодательной 

базы, регламентирующей порядок применения различных методов 

вспомогательных репродуктивных технологий, как демографический.

В результате проведенного исследования разработаны рекомендации 

по совершенствованию действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Таджикистан на основе научного анализа 

российского и зарубежного законодательства, трудов ученых и 

правоприменительной практики в области суррогатного материнства.

Предложения автора по внесению положений в законодательство 

Республики Таджикистан были направлены рабочей группе по разработке 

Гражданского кодекса Республики Таджикистан Маджилиси намояндагон 

Маджили Оли Республики Таджикистан.

Резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод о том, что в 

диссертационной работе проведен комплексный анализ теоретических и 

практических проблем правового регулирования института суррогатного 

материнства как метода вспомогательных репродуктивных технологий.

Апробация проводилась поэтапно, по мере исследования определенных 

проблем диссертационного исследования. Выводы диссертации нашли свое 

отражение в 27 публикациях в журналах, рекомендованных ВАК при 



Президенте Республики Таджикистан и в научных журналах, включенных в 

перечень ВАК Российской Федерации, трех монографиях, а также на 

конференциях разного уровня.

Актуальность, обоснованность, достоверность, новизна исследования 

позволяет утверждать, что диссертация Пурге Анны Роландовны на тему 

«Основные проблемы суррогатного материнства в гражданском праве 

Республики Таджикистан и Российской Федерации: теория и практика 

применения вспомогательных репродуктивных технологий» соответствует 

требованиям, предъявляемым в настоящее время к диссертациям и отвечает 

критериям, предусмотренным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней, что позволяет констатировать что автор диссертации - Пурге Анна 

Роландовна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право.

Научный консультант:
Профессор кафедры гражданского права 
юридического факультета ТНУ, 
доктор юридических наук, 
Председатель Комиссии по надзору 
Регламента и организации работ 
Маджилиси намояндагон Маджили Оли 
Республики Таджикистан Муртазозода 
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Юридический адрес организации: 
734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 17 
(+992 93) 766-90-00
Сайт университета: \ууу>у.(пиД| 
Электронная почта: ]аш8Ьес1_1972@таП.ги

ЛАХСУС


