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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
совместного заседания кафедр юридического факультета ТНУ

Совместное заседание кафедр гражданского права, 
предпринимательского и коммерческого права, международного права, 
транспортного права и права пользования природными ресурсами 
юридического факультета ТНУ об актуальности и значении темы 
диссертационного исследования Пурге Анны Роландовны «Основные 
проблемы суррогатного материнства в гражданском праве Республики 
Таджикистан и Российской Федерации: теория и практика применения 
вспомогательных репродуктивных технологий» на соискание учёной степени 
доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное частное право 
(юридические науки).

Тема диссертационного исследования Пурге Анны Роландовны 
«Основные проблемы суррогатного материнства в гражданском праве 
Республики Таджикистан и Российской Федерации: теория и практика 
применения вспомогательных репродуктивных технологий» была обсуждена на 
заседании кафедры гражданского права юридического факультета Таджикского 
национального университета, и на основании протокола № 5 от 05 ноября 2022 
года была рекомендована к защите.

Пурге Анна Роландовна, гражданка Российской Федерации (РФ). В 2003 
году окончила юридический факультет Дальневосточного государственного 
университета (г. Владивосток) по специальности «юрист». В 2013 году 
окончила отделение аспирантуры Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса (ВГУЭС) по специальности 12.00.03 - 
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право. С 2007 года работала в должности старшего 
преподавателя, с 2015 года работает в должности доцента кафедры 
Гражданско-правовых дисциплин Института права ВВГУ (до 09.2022 года - 
ВГУЭС), с 2021 года по настоящее время исполняет обязанности директора 
Института права ВВГУ. В настоящее время Пурге А. Р., на основании приказа 
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ректора (от 30 мая 2022 года, № 193 - 05) является соискателем кафедры 
гражданского права юридического факультета Таджикского национального 
университета (ТНУ).

Соискатель учёной степени соответствует требованиям пункта 17 
Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

Научный консультант - Муртазозода Джамшед Саидали, доктор 
юридических наук, профессор кафедры гражданского права юридического 
факультета ТНУ, Председатель Комиссии по надзору Регламента и организации 
работ Маджилиси намояндагон Маджили Оли Республики Таджикистан.

По итогам обсуждения диссертации «Основные проблемы суррогатного 
материнства в гражданском праве Республики Таджикистан и Российской 
Федерации: теория и практика применения вспомогательных репродуктивных 
технологий» принято следующее заключение:

Актуальность темы исследования. Общность исторических судеб 
народов России и Таджикистана обусловлена не только их длительным 
развитием в составе единого государства СССР, но и теми социально- 
экономическими тенденциями, которые развиваются ныне на постсоветском 
пространстве. При этом, на территории российского государства уже на 
протяжении длительного периода времени складывается достаточно 
неблагополучная демографическая ситуация, о чем наглядным образом 
свидетельствуют отчетные статистические данные. Восьмилетний, после 
падения численности населения 1992 - 2008 г.г., кратковременный рост (с 
точки зрения волновой теории оцениваемый, скорее, как технический отскок) 
2009-2016 гг. - вновь сменился еще более глубоким падением. За последние 
5 лет положение существенно ухудшилось.

Так, согласно отчетным статистическим данным, опубликованным на 
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, по 
состоянию на 01.01.2017 г. численность граждан, официально проживающих 
на территории российского государства, составила 146.804,4 тыс., на 01.01.2018 
г. - 146.880,4 тыс., на 01.01.2019 - 146780,7 тыс., на 01.01.2020 г. - 146.748,643, 
на 01.01.2021 - 146.238,185 человек. Как следует из Доклада о социально- 
экономическом положении России за январь-май 2021 года, к июню 
численность постоянного населения в России сократилась еще на 222,5 тыс. 
человек, составив 145,9 млн, что означает крайне неблагоприятный прогноз (по 
экспоненциальной - порядка 700 тыс.) в годовом расчете. Все это указывает на 
то, что Российская Федерация уже не может компенсировать естественное 
сокращение населения иммиграцией. Еще более показательны данные 
естественного прироста: с 2016 г. он стал отрицательным и падение за 5 лет 
лишь ускоряется.

Нельзя сказать, что руководство страны запаздывает с мерами 
протйводействия сокращению численности населения в России: еще в 2012 г. 
Президент России В.В. Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 
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отметил: «Низкая рождаемость в ряде регионов России, в том числе в 
Дальневосточном федеральном округе, должна стать объектом внимания 
региональных властей». По итогам 2015 г. Указом Президента РФ стабильное 
демографическое развитие было определено уже в качестве национального 
интереса (п. 30 Стратегии национальной безопасности 2015 г.), а по оценке 
ситуации 2016-2017 г.г. - в 2018 г. принят новый национальный проект 
«Демография». С этого времени вопросы демографии становятся постоянной 
темой обращений Президента Российской Федерации к Федеральному 
Собранию Российской Федерации. В 2021 г. Президент говорит уже о 
чрезвычайности ситуации в сфере демографии, а также о сбережении народа 
России как о высшем национальном приоритете, которым «определяются все 
положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли 
родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии 
экономики, образования и культуры». Как следствие - в июле 2021 г. 
повышение рождаемости и формирование мотивации к многодетности 
становится составной частью стратегического национального приоритета - 
«сбережение народа России».

Между тем, было бы глупо и нелепо утверждать, что на уровень 
рождаемости влияет только социально-экономические факторы, ведь, в 
частности, такая негативная ситуация стала возможной в силу крайне низкого 
уровня репродуктивного здоровья ряда мужчин и женщин, являющихся 
российскими гражданами. Проблема бесплодия является первопричиной 
постоянного возрастания количества семей, не имеющих детей, которые все же 
не потеряли надежду на то, что смогут стать родителями кровных, генетически 
родных детей несмотря на то, что естественным путем зачать, выносить или 
родить ребенка они объективно не способны. Согласно отчетным 
статистическим данным, опубликованным на официальном сайте Всемирной 
организации здравоохранения (далее по тексту настоящего диссертационного 
исследования возможно использование сокращения- ВОЗ), проблема бесплодия 
знакома не менее 15 % семей, в которых оба супруга являются людьми 
репродуктивного возраста (это порядком 48 млн человек в мире). На 
территории российского государства более 2,5 миллионов семей страдают 
диагностированным бесплодием (это в совокупности чуть более 5 миллионов 
человек, или.3,5 % от общего числа населения репродуктивного возраста), при 
этом бесплодие женщин, по состоянию на 2018 г., составляет 273,8 случая на 
100 тыс.

Те же проблемы, хотя и в ином социологическом аспекте, стоят и перед 
гражданским обществом Республики Таджикистан, где перевес мужского 
населения (как отмечается экономистами, «по данным переписи 2010 года, 
женщин оказалось почти на 70 тысяч меныпе, чем мужчин, а их доля в общей 
численности населения составила 49,5% (в 2000 году - 49,9%, в 1989 году - 
50,3%). Численный перевес мужчин отмечается во всех возрастных группах 
моложе 35 лет»), особенно - в молодежных возрастных группах (по оценкам 
агентства сопЩгутеЩгз, на 3344158 человек младше 15 лет приходится: 
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мужчин: 1701602, женщин: 1642556) лишает части его граждан возможности 
основать семью (в том числе родить ребенка в семье) в соответствии с п. 1 ст. 
16 Всеобщей декларации прав человека ООН. Страдают и семейные пары: по

данным Центра акушерство и гинекологии в Таджикистане с проблемой 
бесплодия сталкивается каждая четвертая семья.

Перспективное решение обозначенной нами проблемы видится в 
использовании инновационных методов вспомогательных репродуктивных 
технологий (далее по тексту настоящего диссертационного исследования 
возможно употребление сокращения - ВРТ). Последние представляют собой 
современные методы преодоления диагностированного бесплодия (как 
мужского, так и женского), при которых либо отдельные, либо все этапы 
зачатия детей реализуются вне человеческого организма. Проведенный 
научный анализ показал, что сегодня на территории практически каждого 
крупного города России, дислоцирующих, в том числе и на территории 
Приморского края, учреждены и функционируют специализированные 
медицинские центры, на базе которых при преодолении диагностированного 
бесплодия применяются современные методы вспомогательных 
репродуктивных технологий. Согласно данным, опубликованным в 
официальных средствах массовой информации, статистически учет 
использования указанных методов, включающих в себя, в том числе и метод 
суррогатного материнства, не ведется. Лишь однажды, на просторах 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, появилось пресс- 
сообщение о том, что только за период 2016 г. на территории российского 
государства родилось более 40 тысяч детей, в рамках практической реализации 
ЭКО-программы. В 2020 г. вновь появилась информация, полученная на 
основании данных мониторинга Министерства здравоохранения РФ о том, что 
число детей, рожденных в рамках практической реализации программы ЭКО, за 
последний год составило 29940.

Научная новизна диссертации заключается в расширении 
доктринальных взглядов относительно сущности суррогатного материнства как 
метода 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.

Также 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
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базы, регламентирующей порядок применения различных методов 
вспомогательных репродуктивных технологий, как демографический.

Достижение поставленной цели стало возможным за счет 
последовательного и совокупного разрешения круга научно-практических 
задач настоящего диссертационного исследования:

проведение исследования базисных теоретических положений, 
образующих собой научную основу применения методов вспомогательных 
репродуктивных технологий, в том числе и метода суррогатного материнства;

- проведение углубленного и детализированного анализа действующей 
нормативной правовой базы, регламентирующей порядок использования 
суррогатного материнства и других методов вспомогательных репродуктивных 
технологий, а также опубликованной правоприменительной и 
правореализационной практики, накопленной на протяжении достаточно 
длительного периода времени в рассматриваемой сфере;

- проведение комплексного анализа исторического развития института 
установления происхождения детей, рожденных в рамках практической 
реализации программы суррогатного материнства как одного из наиболее 
эффективных методов вспомогательных репродуктивных технологий;

- детализированное научное исследование специфики правового режима 
искусственного созданного или криоконсервированного эмбриона, и его 
соотношения с моральными и этическими установками, принятыми в обществе;

- изучение и комплексный анализ правовой природы общественных 
отношений, которые складываются при применении такого метода 
вспомогательных репродуктивных технологий как суррогатное материнство;

углубленное исследование и расширенный научный анализ 
проблематики практической реализации прав и обязанностей сторон договора 
суррогатного материнства, вытекающие из его содержания;

- исследование и анализ проблем реализации прав и обязанностей сторон, 
возникающих из договора суррогатного материнства;

разработка авторских рекомендаций, направленных на 
совершенствование законодательства, регламентирующего институт 
суррогатного материнства, являющегося одним из методов вспомогательных 
репродуктивных технологий;

разработка авторских предложений, направленных на 
совершенствование законодательной регламентации общественных отношений, 
складывающихся при наследовании детей, рожденных в результате применения 
суррогатного материнства и иных методов вспомогательных репродуктивных 
технологий, после смерти их потенциальных (генетических) родителей;

- анализ гражданско-правовых форм и способов защиты участников 
отношений в сфере вспомогательных репродуктивных технологий;

- анализ способов неюрисдикционной формы защиты участников 
отношений в сфере вспомогательных репродуктивных технологий;

- анализ способов юрисдикционной формы защиты участников 
отношений в сфере вспомогательных репродуктивных технологий;
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- выявление особенностей имущественной ответственности сторон 
договоров суррогатного материнства.

Апробация и внедрение результатов исследования. Предложения 
автора по внесению положений в законодательство Республики Таджикистан 
были направлены рабочей группе по разработке Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан в Маджилиси намояндагон Маджили Оли Республики 
Таджикистан.

Основные положения, выводы и рекомендации, отражённые в 
содержании настоящего диссертационного исследования, были апробированы 
и получили поддержку со стороны ученого сообщества и сообщества 
практикующих юристов при публикации научных статей, посвященных 
разработке выбранной темы, в научных изданиях, входящих в перечень ВАК, а 
также при лично-заочном участии в различных научно-практических 
конференциях, среди которых наиболее значимые:

1. V Международная научно-практическая конференция «Национальная 
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектива развития» (г. Душанбе, 31 октября 2017 года). Тема доклада: 
«Правовые последствия несоблюдения условий договора суррогатного 
материнства в Российской Федерации и странах СНГ»;

2. XIVIII Международная научно-практическая конференция 
«Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения» 
(Москва, 07-09 июня 2021 года). Тема доклада: «Правовая характеристика 
криоконсервации как метода вспомогательных репродуктивных технологий»;

3. ХЬУП Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы юриспруденции». (Новосибирск, 21 июня 2021 года). 
Тема доклада «Понятие и значение суррогатного материнства, модели его 
правового регулирования в различных странах» и другие.

Публикации по теме диссертации включают в себя: три монографии, 
учебник «Семейное право», двадцать семь статей в журналах ВАК, тезисы и 
материалы международных конференций.

Личный вклад соискателя учёной степени. Выводы, полученные по 
результатам подготовки и написания настоящего диссертационного 
исследования, были использованы нами в качестве основы при чтении лекций и 
проведении семинарских занятий на базе ряда высших учебных заведений, в 
частности, Владивостокского государственного университета (ВВГУ), где 
соискателем занимается должность доцента кафедры Гражданско-правовых 
дисциплин, и на базе Российской Таможенной Академии (Владивостокский 
филиал), где соискателем занималась должность доцента кафедры гражданско- 
правового направления. Помимо прочего, на базе вышеуказанных учебных 
заведений также организована и проведена научно-исследовательская работа 
студентов, магистрантов, в результате которой при научном руководстве был 
опубликован ряд научных статей, посвященных разработке выбранной темы 
настоящего диссертационного исследования.

Предмет и содержание исследования соответствуют паспорту 
' специальности: 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, 
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семейное право, международное частное право (юридические науки), 
утверждённому Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан от 30 сентября 2021 г. за № 7.

Диссертационное исследование Пурге Анны Роландовны «Основные 
проблемы суррогатного материнства в гражданском праве Республики 
Таджикистан и Российской Федерации: теория и практика применения 
вспомогательных репродуктивных технологий» на соискание учёной степени 
доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное частное право 
(юридический науки) соответствует требованиям пунктов 31, 33-35 Порядка 
присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267, является законченной 
научной работой, имеющей внутреннее единство и содержащей совокупность 
новых научных результатов и положений, и показывает личный вклад автора в 
разработку научной проблемы.

Постановили:

1. Диссертация Пурге Анны Роландовны «Основные проблемы 
суррогатного материнства в гражданском праве Республики Таджикистан и 
Российской Федерации: теория и практика применения вспомогательных 
репродуктивных технологий», является научно-отраслевым исследованием и 
соответствует требованиям, предусмотренным ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан.

2. Диссертация Пурге Анны Роландовны «Основные проблемы 
суррогатного материнства в гражданском праве Республики Таджикистан и 
Российской Федерации: теория и практика применения вспомогательных 
репродуктивных технологий» рекомендуется к защите на соискание ученой 
степени доктора юридических наук гю специальности 12.00.03 - гражданское 
право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 
право (юридический науки) в Диссертационном Совете 6О.КОА-018.

3. Заключение было принято на совместном заседании кафедр 
гражданского, предпринимательского, коммерческого, международного, 
транспортного права и права пользования природными ресурсами 
юридического факультета Таджикского национального университета. На 
заседании присутствовали: 15 человек. Результат голосования: «за» 15 человек, 
«против» - нет, «воздержалось» - нет; протокол совместного заседания кафедр 
гражданского права, предпринимательского и коммерческого права, 
международного права, транспортного права и права пользования природными 
ресурсами юридического факультета Таджикского национального университета 
(определение декана юридического факультета ТНУ от 1 ноября 2022 года, за 
№ 196/1) от 03 декабри 2022 года.

Председатель совместного заседания: /// //
кандидат юридических наук, доцент / у < Курбонализода Н.Ш.
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Секретарь совместного заседания: 
кандидат юридических наук, доцент

Независимый рецензент № 1:
доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой гражданского 
права юридического факультета РТСУ

Курбонов К.Б.

- Носиров Х.Т.

Независимый рецензент № 2:
Заведующая кафедрой 
предпринимательского права 
юридического факультета РТСУ, 
доктор юридических наук, профессо Султонова Т.С.

Тавкиев Э.Ш.

<0 ВА КОд

Подписи заверяю:
Начальник УК и СЧ ТНУ
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