
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертанионного Совета 61).КОА-018 при 
Таджикском национальном университете по профилю диссертации 

Пурге Анны Роландовны на тему: «Основные проблемы суррогатного 
материнства в гражданском праве Республики Таджикистан и 

Российской Федерации: теория и практика применения 
вспомогательных репродуктивных технологий» на соискание ученой 

степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.
1. Взаимоотношение Таджикистана и России в структуре 

международных отношений Центральной Азии является одним из 
системообразующих звеньев. С момента установления дипломатических 
отношений Республика Таджикистан и Российская Федерация выстроили 
систему партнерства и союзничества во многих важных для обеих государств 
сферах, о чем свидетельствуют заключенные базовые межгосударственные 
документы и договоры. Правовой основой развития сотрудничества 
Таджикистана и России в гуманитарной и научно-технической сферах 
является соглашение между правительствами двух государств «О 
сотрудничестве в области культуры, науки и техники, спорта и туризма» 
1995 года.

Демографическая политика любого государства, в том числе и 
Республики Таджикистан, и Российской Федерации, является одним из 
аспектов внутренней политики государства, главным выражением которой 
является разработка, и реализация системы мер, воздействующих на 
демографические процессы с целью повышения и улучшения 
демографической ситуации в стране. И было бы неправильным 
констатировать, что на уровень рождаемости влияют только социально- 
экономические факторы. В последние десятилетия на демографическую 
ситуация отрицательно влияет низкий уровень репродуктивного здоровья 
населения. Согласно отчетным статистическим данным, опубликованным на 
официальном сайте Всемирной организации здравоохранения, 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 жешцин, 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 
существует перевес мужского населения, а по данным Центра акушерства и 
гинекологии в Таджикистане с проблемой бесплодия сталкивается каждая 
четвертая семья. Одним из способов решения обозначенной выше проблемы 
является использование инновационных методов вспомогательных 
репродуктивных технологий в целом, и суррогатного материнства в 
частности, которые 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.

Суррогатное материнство является методом вспомогательных 
репродуктивных технологий, способным достаточно эффективно разрешить 
проблему бесплодия, тем самым улучшив демографическую обстановку в 
Российской Федерации и Республике Таджикистане. Суть указаниого метода 
заключается в том, чтобы другая женщина, вместо генетической матери, при 
использовании другой вспомогательной репродуктивной технологии - 
искусственного оплодотворения - выносила и в последующем родила 
ребенка для лиц, которые лишены физиологической возможности завести 
генетически родных детей естественным путем. Именно за счет применения 
данного метода вспомогательных репродуктивных технологий происходит 
удовлетворение естественной, нормальной потребности каждого человека 
иметь продолжение собственного рода в лице своих кровных детей.

Следует отметить, что практическое использование суррогатного 
материнства и иных методов вспомогательных репродуктивных технологий 
развивается быстрее, чем правовая регламентация данных правоотношений. 
Правовые проблемы, связанные с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий, занимают значительное место в юридической 
науке и практике. Тем самым, становится очевидно, что 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. По итогам проведенного исследования, 
соискателем на защиту представлены ряд теоретических выводов и 
рекомендаций, разработаны рекомендации по совершенствованию 
действующего российского и таджикского законодательства в данной 
области, что послужит дальнейшему совершенствованию современной 
теории и практики применения суррогатного материнства и иных методов 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Все обозначенное свидетельствует об актуальности выбранной 
соискателем темы научного исследования.

2. Диссертация соответствует требованиям пунктов 31 и 33 Порядка 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267. 
Диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную 
работу, имеющую внутреннее единство. Структура диссертационного 
исследования имеет логическое построение. Диссертационное исследование 
носит самостоятельный характер и содержит совокупность новых научных 
результатов и положений. Личный вклад соискателя в разработку научной 
проблемы выражается в апробировании выводов и рекомендаций в научном 
сообществе, в учебном процессе, в научно-исследовательской работе со 
студентами и магистрантами. Помимо прочего, предложения соискателя по 
внесению положений в законодательство Республики Таджикистан были 
направлены рабочей группе по разработке Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан в Маджилиси намояндагон Маджили Оли Республики 
Таджикистан.

3. Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту 
специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право и в соответствии с правом, 
предоставленным Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан от 7 января 2022, № 16, Диссертационный совет 
вправе принимать диссертацию к защите.

4. Основные положения и выводы диссертационного исследования 
изложены в 39 работах автора, в том числе; в 3 монографиях, 27 научных 
статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан и в научных журналах, включенных в 
перечень ВАК Российской Федерации. Количество опубликованных 
материалов соответствует пункту 35 Порядка присуждения ученых степеней, 



утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года № 267.

5. Анализируемые и цитируемые материалы в диссертации 
использованы с соответствующей оригинальной ссылкой на их авторов и на 
источники заимствования, что достоверно свидетельствует о соблюдении 
пункта 37 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
года № 267.

6. В представленных Пурге А.Р. диссертации, автореферате 
диссертации и иных необходимых документах, недостоверные сведения не 
выявлены, в том числе отсутствуют недостоверные сведения о научных 
работах, опубликованных соискателем.

Руководствуясь Пунктом 61 Положения о диссертационном совете, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года№ 267, комиссия предлагает:

1. Принять к защите в Диссертационный совет 6 О.КОА-018 при 
Таджикском национальном университете докторскую диссертацию Пурге 
Анны Роландовны на тему: «Основные проблемы суррогатного материнства 
в гражданском праве Республики Таджикистан и Российской Федерации: 
теория и практика применения вспомогательных репродуктивных 
технологий» на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право.

2. Предлагается по диссертации Пурге А.Р. назначить в качестве 
официальных оппонентов:

- Серову Ольгу Александровну - доктора юридических наук, 
профессора, первого проректора, профессора кафедры гражданского права и 
процесса ФБГОУ ВО «Псковский государственный университет»;

- Исмаилова Шавката Махмудовича - доктора юридических наук, 
заслуженного деятеля науки и техники Республики Таджикистан, профессора 
кафедры финансового, экономического и антикоррупционного права 
факультета менеджмента и экономического права Таджикского 
государственного финансово-экономического университета;

- Раупову Манзуру Турсуновну - доктора юридических наук, 
профессора кафедры права и сравнительного правоведения Академии 
государственного управлсния при Президенте Республики Таджикистан;

3. Предлагается по диссертации Пурге А.Р. назначить в качестве 
ведущего учреждения - Таджикский государственный университет 
коммерции (ТГУК).



4. Разрешить опубликовать и разместить на сайтах ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан и Таджикского национального 
университета объявление о предстоящей защите, текста диссертации и 
автореферата.

5. Разрешить тиражирование автореферата.
6. Днем защиты назначить 19 мая 2023 года в 10:00 часов.

Председатель комиссии:
Доктор юридических наук, 
заместитель председателя 
диссертационного совета Золотухин А. В.

о

Сангинов Д. Ш.

Имомова Н. М.

Члены комиссии:

Доктор юридических наук, 
член диссертационного совета^0

Доктор юридических наук, 
член диссертационного совета


