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1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами (запросами практики развития 
науки и техники)

С появлением новых медицинских методик по воспроизводству 
появилось множество вопросов правового порядка. В Республике 
Таджикистан проблема репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в 
настоящее время оказалась в центре общественного внимания. Сегодня право 
вынуждено вторгаться в такие сферы общественных отношений, которые 
прежде считались внеправовыми. Интенсивно прогрессирующее 
вмешательство в процесс деторождения, возможность выбраковки 
неполноценных в генетическом отношении оплодотворенных яйцеклеток, 
опасность манипулирования половыми клетками очертили круг правовых и 
моральных вопросов, связанных с новыми репродуктивными технологиями. 
В первую очередь это право на занятие данного рода деятельностью, 
правомерность замораживания эмбрионов, яйцеклеток, сперматозоидов, 
сроки хранения и использование их для реципиентов (донорство яйцеклеток, 
сперматозоидов, эмбрионов), права и обязанности доноров половых клеток, 
правовые и этические особенности суррогатного материнства и др. Стали 
возникать серьезные коллизии по правомерности использования новой 
диагностической и лечебной технологии, выяснилось отсутствие 
нормативных актов, регламентирующих в таких ситуациях права врача, 
женщины, ее родственников и т.д. Не освещены проблемы применения мер
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юридической ответственности, возникающие при реализации гражданами 
своих прав в области репродуктивного поведения.

Значительным катализатором обсуждения указанных проблем 
являются новейшие достижения в области биомедицины, существенно 
расширяющие возможности лечения бесплодия при помощи методов 
искусственной репродукции.

Право иметь детей, безусловно, относится к одному из важнейших прав 
человека. Задача государства состоит в создании условий для реализации 
этого права, в том числе и путем создания правового режима применения 
методов вспомогательных репродуктивных технологий.

При этом правовой научной разработанности данной проблемы, не 
уделяется должного внимания. Все перечисленные обстоятельства в 
конечном итоге обуславливают актуальность избранной тематики 
диссертационного исследования.

Научные результаты изложены в рамках требований к диссертациям 
и. 31-33 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
года № 267.

Диссертация Ф.М. Аминовой является научно-квалификационной 
работой, в которой на диссертационном уровне исследованы вопросы, 
связанные с правовым регулированием отношений, возникающим в 
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. В 
частности в диссертации рассмотрено определение категории 
«репродуктивные права» в системе международного и национального права 
Республики Таджикистан; исследованы правовые подходы к суррогатному 
материнству в зарубежных странах; определены проблемы правопонимания 
конструкции «искусственное оплодотворение» применительно к 
законодательству Республики Таджикистан; исследованы особенности 
договора о применении вспомогательных репродуктивных технологий; 
рассмотрена возможность отнесения договора о применении 
вспомогательных репродуктивных технологий к разновидности договора 
возмездного оказания медицинских услуг; определён правовой статус 
половых клеток человека; выявлен правовой статус человеческого эмбриона; 
рассмотрены половые клетки человека как объекты гражданского права и т.д.

На этой основе автор сделал ряд предложений по совершенствованию 
правового регулирования отношений, возникающих в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий.

По итогам исследования автором выработаны рекомендации по 
совершенствованию действующего законодательства Республики
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Таджикистан в сфере правового регулирования отношений, возникающих в 
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий в 
Таджикистане и практики его применения.

Предусмотренный план диссертационной работы и его логическое и 
последовательное построение состоит из вопросов, необходимых для 
успешного решения исследуемой проблемы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих 
девятнадцать параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Это позволило автору получить следующие научные результаты:
1. Обоснован вывод о том, что вспомогательные репродуктивные 

технологии представляют собой методы репродуктивной помощи, 
применяемые при наличии специальных врачебных показаний, 
осуществляемых медицинской организацией (имеющей специальную 
лицензию) на основании гражданско-правового договора возмездного 
оказания медицинских услуг при условии учёта прав и законных 
интересов не родившегося ребёнка.

2. Исследование правовой природы отношений по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий позволило автору выработать 
ряд основополагающих принципов, соблюдение которых необходимо при 
вступление в гражданско-правовые отношения по оказанию указанного вида 
медицинских услуг. Данные принципы можно назвать основополагающими 
принципами, на которых может строиться впоследствии все регулирование 
вспомогательной репродукции, вне зависимости от конкретных технологий и 
последующих научных разработок. Формирование принципов регулирования 
вспомогательных репродуктивных технологий позволит достичь 
системности, которая, к сожалению, не присуща действующему 
законодательству в области вопросов, касающихся репродукции человека.

Основными принципами реализации права на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий должны являться:

1) Приоритет прав и законных интересов не родившегося ребёнка 
перед правами и законными интересами других участников отношений 
по применению вспомогательных репродуктивных технологий;

2) Использование лицами права на вступление в отношения по 
применению методов вспомогательной репродукции по собственной 
воле и в своих интересах;

3) Соблюдение основных (личных) прав человека и гражданина при 
реализации права на применение методов ВРТ;

4) Гарантированность прав супружеских пар на вступление в 
гражданско-правовые отношения по применению методов преодоления 
бесплодия при наличии медицинских показаний;
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5) Взаимности принятия решения супругами о воспроизводстве с 
применением методов вспомогательной репродукции;

6) Неразглашение информации об использовании лицами средств и 
методов вспомогательной репродукции;

7) Ответственность учреждений и организаций за обеспечение права 
граждан на применение вспомогательных репродуктивных технологий.

3. Автор справедливо делает вывод о том, что договор применения 
вспомогательных репродуктивных технологий, представляя собой 
гражданско-правовой договор является консенсуальным, взаимным, 
возмездным, соглашением, выступает разновидностью договора 
возмездного оказания медицинских услуг, при этом имея некоторые 
отличительные особенности, которые заключаются в следующем:

- договор применения ВРТ может быть как двусторонним, так и 
многосторонним, в отличие от обычных договоров оказания 
медицинских услуг;

- договор применения ВРТ является публичным;
- договор применения вспомогательных репродуктивных технологий 

относится к разновидности алеаторных договоров.
4. Автор высказывает точку зрения относительно того, что 

конструкция правоотношения по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий представлена следующими структурными 
элементами:

- объектом правоотношения по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий выступает услуга, оказываемая 
медицинской организацией, направленная на наступление беременности;

- субъектный состав правоотношения, обусловленный спецификой 
правоотношений по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий, представлен основными, дополнительными и особым 
субъектом.

В качестве основных субъектов выступают:
а) супруги (одинокая женщина);
б) медицинская организация, оказывающая услуги по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий;
в) ребёнок (выступает специфическим субъектом правоотношений 

по применению вспомогательных репродуктивных технологий)
В качестве дополнительных субъектов могут выступать:
а) донор;
б) суррогатная мать.
Дополнительные субъекты правоотношений по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий - лица, добровольно
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отказывающиеся от всех прав в отношении будущего ребёнка на 
основании договора.

5. Опровергается вывод о том, что объектом договора суррогатного 
материнства выступает ребенок. Доказывается, что передается не 
ребенок, а неимущественные права на него, которыми в соответствии с 
законодательством обладает суррогатная мать. Сам же ребенок 
изначально не принадлежал суррогатной матери, а был имплантирован 
ей будучи «человеком» на начальной стадии своего развития.

6. Правоотношение по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий сопряжено с религиозными и морально- 
этическими нормами.

7. Аргументируется необходимость предусмотреть запрет на 
осуществление вспомогательных репродуктивных технологий с 
применением донорских половых клеток. При использовании донорства 
половых клеток, донора, как правило, не беспокоит судьба его ребенка. 
Донорство порождает безответственное отцовство или материнство, по 
общему признанию, свободную от каких-либо обязательств перед теми, 
кто является «плотью плоти» анонимных доноров. Использование 
донорского материала подрывает основы семейных отношений, 
поскольку оно предполагает, что у ребенка помимо «социальных» 
родителей есть так называемые биологические. Подобные отношения не 
должны становиться нормой для современного общества, поскольку 
каждый ребенок имеет право иметь информацию о генетических 
родителях, и каждый генетический родитель должен нести 
ответственность за своего генетически родного ребенка.

В качестве исключения, можно назвать случай, когда донор 
выражает письменное согласие на признание отцовства со всеми 
вытекающими из такого признания последствиями.

8. Обосновывается положение о необходимости признания 
равенства прав ребёнка, рождённого в результате естественного зачатия 
и ребёнка родившегося в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий. Ребенок, должен обладать теми же 
правами, что и ребенок, рожденный в результате естественного зачатия.

9. Обосновывается точка зрения об алеаторности договора о 
применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Оплата услуг должна будет произведена даже в случае не 
достижения результата, поскольку достижение результата зависит не 
только от профессионализма осуществляемой услуги, но и от 
индивидуальных особенностей и возможностей того или иного 
человеческого организма.
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10. Аргументируется положение о том, что право на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий относится к категории 
абсолютных прав, отступление от которых возможно в случаях строго 
оговоренных в законе.

11. Выбор правопорядка по регулированию отношений, 
осложненного «иностранным элементом», возникающим в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий должен 
осуществляться на основе принципа «lexvoluntatis» (автономия воли 
сторон), который занимает важное место в коллизионном регулировании 
договоров, что должно быть отражено в рамках международных 
соглашений.

В качестве формы ответственности за нарушение коллизионных 
принципов национального законодательства выступает непризнание 
прав и обязанностей, вытекающих договора суррогатного материнства и 
др., совершенных на территории иностранного государства в Республике 
Таджикистан.

Представить систему коллизионных привязок, регулирующих 
применение вспомогательных репродуктивных технологий следующим 
образом:

а) к коллизионному регулированию договора применения 
вспомогательных репродуктивных технологий, в зависимости от 
основания возникновения, применяются: коллизионные принципы 
договорных отношений; коллизионные принципы деликтных 
обязательств.

Право, избранное на основании автономии воли (lex voluntatis), 
определяет последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договора, последствием которого являются применяемые меры 
ответственности.

б) принцип наиболее тесной связи является основополагающим 
началом, предоставляющим правоприменителю выбор одного из 
нескольких правопорядков государств, с которым правоотношение 
имеет объективно тесную связь;

в) принцип наиболее благоприятного права (lexbenignitasis) - 
основополагающее начало коллизионно-правового регулирования 
отношений, направленный на защиту прав и интересов слабой стороны 
правоотношения, реализующейся при выборе правоприменителем 
наиболее выгодного из нескольких вариантов правопорядка различных 
государств;

г) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора суррогатного материнства определяется на основании
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кумуляции коллизионных привязок: закона автономии воли сторон, 
закона места исполнения договора.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного 
результата (научного положения), выводов соискателя, 
сформулированные в диссертации.

По итогам исследования автором выработаны ряд рекомендаций по 
совершенствованию действующего законодательства Республики 
Таджикистан в сфере применения вспомогательных репродуктивных 
технологий. Все полученные результаты исследования являются 
достоверными. Сделанные выводы основаны на анализе норм 
действующего законодательства и правоприменительной практики в 
области применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой на их 
авторов и на источники заимствования, что свидетельствует о соблюдении 
пункта 37 Порядка присуждения ученых степеней.

В диссертации и других документах, представленных Аминовой Ф.М., 
отсутствуют недостоверные сведения, в том числе сведения о работах, 
опубликованных заявителем.

4. Степень новизны каждого научного результата (научного 
положения), выводов соискателя, сформулированных в диссертации

Степень научной новизны данной диссертационной работы состоит в 
том, что она является первым исследованием в Республике Таджикистан, 
посвященным проблеме правового регулирования отношений, возникающих 
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий в 
Таджикистане. Новизну диссертационного исследования составляют 
рекомендации по совершенствованию правового регулирования отношений, 
возникающих в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий в Таджикистане. Выводы и предложения автора, могут 
послужить основой для дальнейшего совершенствования действующего 
законодательства Республики Таджикистан в области правового 
регулирования отношений, возникающих в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане.

В диссертации разработана целостная теоретическая концепция о 
главенствующем месте принципа приоритета прав и законных интересов не 
родившегося ребёнка в системе правоотношений по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий. В отношениях по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий права и 
законные интересы не родившегося ребёнка должны иметь 
преимущественное значение по отношению к правам и законным интересам
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других участников этих отношений реализации прав участников 
вспомогательных репродуктивных технологий.

5. Оценка внутреннего единства и направленность полученных 
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 
теоретической или прикладной задачи.

Диссертационная работа Ф.М. Аминовой является завершенным 
научным исследованием, в котором на основе методологического подхода 
логически и обстоятельно изложена суть исследования. Полученные 
результаты имеют важное теоретическое и прикладное значение. Они вносят 
существенный вклад в изучение вопроса правового регулирования 
отношений, возникающих в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий в Таджикистане. Выработанные научные 
выводы и предложения могут быть использованы в законотворческой 
деятельности в целях совершенствования законодательства как в области 
деятельности по оказанию гостиничных услуг, так и в практике его 
применения. Результаты исследования могут быть применены в учебном 
процессе при преподавании дисциплин «Гражданское право», «Семейное 
право».

6. Подтверждение опубликования основных положений, 
результатов, выводов диссертации.

Основные положения и выводы диссертационного исследования
»•

изложены в 61 работе автора, в том числе: в 3 монографиях, 20 научных 
статей были опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан. Из общего числа работ, 3 научные 
статьи опубликованы в журналах, индексируемых базами данных «Scopus» и 
«Web of Science». Количество опубликованных материалов соответствует 
пункту 35 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
года № 267.

7. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Основные положения и выводы диссертации изложены в автореферате, 

в котором отражены актуальность темы исследования, степень научной 
разработанности темы, цели и задачи исследования, объект и предмет 
исследования, методологическая основа исследования, нормативная база 
исследования, теоретическая основа исследования, эмпирическая основа 
исследования, научная новизна исследования, научные положения, 
выносимые на защиту, теоретическая практическая значимость 
исследования, апробация результатов исследования, структура исследования, 
основное содержание диссертации, список научных публикаций автора.
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8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
Как любое научное исследование, диссертационная работа Аминовой 

Фариды Махмадаминовны не свободна от дискуссионных положений, к 
которым относятся:

1. Некоторые вопросы являются спорными. Так, например, автор 
утверждает, что услуги по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий относятся к нематериальным услугам. В данном случае 
наблюдается противоречие между следующим положением выносимым 
на защиту: «вспомогательные репродуктивные технологии представляют 
собой методы репродуктивной помощи, применяемые при наличии 
специальных врачебных показаний, осуществляемых медицинской 
организацией (имеющей специальную лицензию) на основании договора 
возмездного оказания медицинских услуг при условии учёта прав и 
законных интересов не родившегося ребёнка» и включением автором 
применение этих технологий к перечню нематериальных услуг, 
деятельности, направленной на восстановление репродуктивного 
здоровья.

2. §1.1. диссертационного исследования посвящённый 
возникновению и развитию мысли о возможности рождения за 
пределами естественного зачатия на наш взгляд не вписываясь в рамки 
шифра 12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право, представляется лишним.

3. В положении №2 диссертационного исследования автором 
предложены принципы регулирования вспомогательных репродуктивных 
технологий. Так, наряду с уже обозначенными, можно выделять такие 
принципы, как гуманность и уважительное отношение ко всем вовлеченным 
в процесс репродукции субъектам; доступность различных методов лечения 
бесплодия (в том числе путем развития программ возмещения расходов на 
производство ВРТ) и обеспечение их высокого качества и т.д.

Однако, отмеченные недостатки носят дискуссионный характер и не 
умаляют весьма высокое значение проведённого исследования.

9. Соответствие диссертации предъявленным требованиям 
«Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий» 
ВАК при Президенте Республика Таджикистан

Диссертация Аминовой Ф.М. является научной квалификационной 
работой, выводы и предложения, которые имеют весьма существенное 
значение в разрешении теоретических и практических проблем правового 
регулирования отношений, возникающих в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане, могут
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способствовать дальнейшему развитию науки гражданского и семейного 
права.

Диссертационное исследование содержит сформулированные и 
обоснованные автором научные положения и выводы, характеризующиеся 
качественной новизной и имеющие существенное научное значение. 
Основные положения и выводы диссертации опубликованы в научных 
трудах автора. Автореферат диссертации отражает ее основное содержание.

Диссертационное исследование на тему: «Правовое регулирование 
отношений, возникающих в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий в Таджикистане: проблемы и перспективы» 
соответствует специальности 12.00.03 -  Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 
а ее автор, Аминова Фарида Махмадаминовна заслуживает присуждения 
искомой научной степени доктора юридических наук.

Отзыв ведущей организации подготовлен к.ю.н. доцентом Бобоевым 
Д.К. и обсужден на расширенном теоретическом семинаре кафедры 
экономического, финансового и антикоррупционного права Таджикского 
государственного финансово-экономического университета от 26.09.2022 г., 
протокол № 1 и одобрен на заседании кафедры экономического, финансового 
и антикоррупционного права Таджикского государственного финансово- 
экономического университета от 30 сентября 2022 г., протокол №2.

Председательствующий теоретического семинара, 
заведующий кафедрой экономического, 
финансового и антикоррупционного права 
Таджикского государственного финансово- 
экономического университета, кандидат 
юридических наук, доцент

Эксперт по диссертации, 
профессор кафедры экономического, 
финансового и антикоррупционного права 
Таджикского государственного финансово- 
экономического университета, 
доктор юридических наук, профессор

Бобоев Д.К

Исмаилов Ш.М.

Секретарь теоретического семинара, 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры экономического,
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финансового и антикоррупционного права 
Таджикского государственного финансово- 
экономического университета, Мирзоев С.А.

Подписи Исмаилова Ш.М., Бобоева Д.К. и 
Мирзоева С.А. заверяю: Начальник отдела 
кадров и специальных работ Таджикского 
государственного финансово-экономического 
университета ов У.А.

Адрес: Республика Таджикистан, Таджикский государственный финансово- 
экономический университет, 734067, г. Душанбе, ул. Нахимов, 64/14 
Тел.: (99237) 231-08-37, Факс: (99237) 231-02-01, E-mail: tgfeu@tgfeu.tj
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