
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
диссертационного совета 61). КОА - 018 при Таджикском национальном 
университете по диссертации на соискание учёной степени доктора наук 

Аттестационное дело №
Решение диссертационного совета от 8 ноября 2022 г., №11 
о присуждении Аминовой Фариде Махмадаминовне, гражданке 

Республики Таджикистан учёной степени доктора юридических наук

Диссертация Аминовой Фариды Махмадаминовны на тему «Правовое 
регулирование отношений, возникающих в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане: проблемы и 
перспективы», представленная на соискание учёной степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
(юридические науки) была принята к защите диссертационным советом 6В. 
КОА - 018 при Таджикском национальном университете 08 июля 2022г., 
протокол №6 (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 17, Приказ Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 07 
января 2022г., №16).

Соискатель Аминова Фарида Махмадаминовна родилась 26 сентября 
1985 г., в Республике Казахстан. В 2009 г. она с отличием окончила очное 
отделение юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) 
университета (далее - РТСУ) по специальности - юриспруденция. В настоящее 
время является доцентом кафедры гражданского права юридического 
факультета РТСУ.

Тема диссертации «Правовое регулирование отношений, возникающих 
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий в 
Таджикистане: проблемы и перспективы» утверждена на заседании Ученого 
Совета Российско-Таджикского (Славянского) университета 2 апреля 2014 г. 
(протокол №7.).

Диссертация выполнена и рекомендована к защите на кафедре 
гражданского права Российско-Таджикского Славянского университета 28 
января 2022г. (протокол №6.).

Диссертация дополнительно обсуждена и рекомендована к защите на 
Учёном совете юридического факультета Российско-Таджикского 
(Славянского) университета 1 апреля 2022 г., (протокол № 8).

Научный консультант: Тагаева Санавбар Назиркуловна - профессор 
кафедры гражданского права Учреждения высшего образования «Университет 
управления «ТИСБИ»» (г. Казань, Российская Федерация), доктор 
юридических наук. Научная специальность 12. 00. 03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Официальные оппоненты:
- Сулейменов Майдан Кунтуарович - доктор юридических наук, 

профессор, директор научно-исследовательского института частного права 

1



Каспийского общественного университета, академика Национальной 
академии наук Республики Казахстан;

- Самарходжаев Батыр Билялович - доктора юридических наук, 
профессор, заведующего кафедрой административного права Высшей школы 
судей Республики Узбекистан;

- Меликов Умрилло Асадуллоевич - профессор кафедры 
коммерческого и антикоррупционного права факультета менеджмента и 
коммерческого права Таджикского государственного университета 
коммерции, доктор юридических наук, доцент.

Ведущая организация - Образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Таджикский государственный финансово - 
экономический университет» (г. Душанбе), в своем положительном отзыве, 
подготовленном Бобоевым Джамродом Курбонович, заведующим кафедрой 
экономического, финансового и антикоррупционного права Таджикского 
государственного финансово - экономического университета, кандидатом 
юридических наук, доцентом (при участии в качестве эксперта по диссертации 
Исмаилова Шавката Махмудовича - доктора юридических наук, профессора 
кафедры экономического, финансового и антикоррупционного права 
Таджикского государственного финансово-экономического университета, 
профессора), утверждённом ректором указанного вуза, доктором 
юридических наук, профессором Абдуалимзода Хакимбеком Абдуалимом, 
указала, что диссертация соответствует требованиям п.п.31, 33, 34 и 35 
Порядка присуждения учёных степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РТ от 30 июня 2021г., № 267.

Диссертация подготовлена соискателем самостоятельно и имеет 
единое внутреннее содержание и логику в исследовании проблем правового 
регулирования отношений в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий в Таджикистане. Уровень научной новизны 
диссертации, научные положения, практические предложения и рекомендации, 
выносимые на защиту, научные статьи и доклады на научно - практических 
конференциях подтверждают личный вклад соискателя. Кроме того, способ 
изложения мысли, постановка вопросов и стиль научного подхода указывает на 
личный вклад соискателя.

Основные научные выводы и предложения соискателя отражены в 
61 трудах автора, опубликованных как на территории Республики 
Таджикистан, так и за ее пределами. В том числе в трёх монографиях 
«Правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий в 
контексте национального и международного права», «Договор о применении 
вспомогательных репродуктивных технологий в системе платных 
медицинских услуг», «Правовое регулирование отношений, возникающих в 
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий: 
проблемы и перспективы».
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Основные результаты исследования получили отражение в 49 научных 
статьях, 20 из которых опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан.

Публикации соискателя учёной степени по теме диссертации: 
ЬМонографии:

[1-А]. Аминова, Ф.М. Правовое регулирование отношений по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Таджикистан в 
контексте международного публичного и частного права [Текст]: монография 
/ Ф.М. Аминова. - Душанбе: РТСУ, 2019. - 234 с. (14,6 п.л.).
[2-А]. Аминова, Ф.М. Договор о применении вспомогательных 
репродуктивных технологий в системе платных медицинских услуг [Текст]: 
монография / Ф.М. Аминова. Душанбе: РТСУ, 2021. - 130 с. (8 п.л.). (в 
соавторстве с Шукуровой Н.А.)
[3-А]. Аминова, Ф.М. Правовое регулирование отношений, возникающих в 
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий в 
Таджикистане: проблемы и перспективы [Текст]: монография / Ф.М. Аминова. 
- Душанбе: РТСУ, 2021.-314 с. (19,6 п.л.).

II. Научные статьи, опубликованные в журналах, рецензируемых ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан:

И - А]. Аминова, Ф.М. Половые клетки человека как объект гражданского 
права [Текст] / Ф.М. Аминова // Вестник университета (Российско- 
Таджикский (Славянский) университет). - Душанбе: РТСУ. - 2014. - № 1 (44). 
-С.62-65. (0,5 п.л.).
[5 - А]. Аминова, Ф.М. Исторические предпосылки развития вспомогательных 
репродуктивных технологий в Республике Таджикистан [Текст] / Ф.М. 
Аминова // Семейное и жилищное право. - 2016. - №4. - С.4-7. (0,4 п.л.).
[6-А]. Аминова, Ф.М. Договор применения ВРТ как разновидность договора 
возмездного оказания медицинских услуг [Текст] / Ф.М. Аминова // Вестник 
университета (Российско - Таджикский (Славянский) университет). - 2016. - 
№2 (53).-С.63-67. (0,6 п.л.).
[7-А]. Аминова, Ф.М. Проблемы применения правопорядка к осложненным 
иностранным элементом отношениям, возникающим из вспомогательных 
репродуктивных технологий [Текст] / Ф.М. Аминова // Вестник Пермского 
университета. - 2016. - №4. - С. 192-202. (1.5 п.л.) (в соавторстве с Тагаевой 
С.Н.)
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[8-А]. Аминова, Ф.М. Проблемы правопонимания конструкции 
«искусственное оплодотворение» применительно к законодательству 
Таджикистана // Семейное и жилищное право. - 2016. - №4. - С.4-7. (0,6 п.л.). 
[9-А]. Аминова, Ф.М. К вопросу о праве одинокой женщины на применение 
искусственного оплодотворения [Текст] / Ф.М. Аминова // Вестник 
университета (Российско - Таджикский (Славянский) университет). - 2017. - 
№4(60). - С.73-77. (0,6 п.л.).
[10-А]. Аминова, Ф.М. Соответствие национальных норм в сфере защиты прав 
эмбриона международным нормам [Текст] / Ф.М. Аминова // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия социально -экономических 
и общественных наук. - 2018. - № 5. - С.235-239. (0,7 п.л.).
[11-А]. Аминова, Ф.М. Договорные проблемы суррогатного материнства 
[Текст] / Ф.М. Аминова // Вестник Таджикского национального университета. 
Серия социально-экономических и общественных наук. - 2018. - № 6. - С. 176- 
180. (0,7 п.л.).
[12-А]. Аминова, Ф.М. Юридическая роль установления происхождения 
ребенка в наследственных правоотношениях при применении 
вспомогательных репродуктивных технологий [Текст] / Ф.М. Аминова // Ьех 
Киззюа («Русский закон»). - 2019. - №5 (150). - С.30-40. (1,2 п.л.)
[13-А]. Аминова, Ф.М. Проблемные аспекты донорства половых клеток в 
рамках защиты прав ребенка в Таджикистане [Текст] / Ф.М. Аминова // 
Вестник Московского университета (МГУ). - 2019. - №1. - С.84-95.(0,7 п.л.). 
[14-А]. Аминова, Ф.М. Корреляция категорий «объект», «цель» и «результат» 
в правоотношениях по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий [Текст] / Ф.М. Аминова // Правовая жизнь. - 2020- № 4 (28). - С. 
126-137.(1 п.л.).
[15—А]. Аминова, Ф.М. К вопросу о праве однополых пар на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий на территории Республики 
Таджикистан [Текст] / Ф.М. Аминова // Государство и право. - 2020. - № 2. - 
С. 151-158. (1 п.л.).
[16-А]. Аминова, Ф.М. Выражение «преимущественного права ребёнка» 
в алиментных правоотношениях родителей и детей [Текст] / Ф.М. Аминова // 
Законодательство. - 2020. - №3. - С.25-30. (0,6 п.л.).
[17-А]. Аминова, Ф.М. К вопросу о роли миграции в современном мире 
[Текст] / Ф.М. Аминова // Миграционное право. - 2020. - № 3. - С.31-35. (0,6 
п.л.) (в соавторстве с Бодуровой Г.Г.).
[18-А]. Аминова, Ф.М. Место международного миграционного права в общей 
системе права [Текст] / Ф.М. Аминова // Законодательство. - Душанбе, 2020. 
-№4 (40).-С. 145-152.(1п.л.)
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[19-А]. Аминова, Ф.М. Проблемы определения субъектного состава 
алиментных обязательств «других членов семьи» в Республике Таджикистан 
[Текст] / Ф.М. Аминова // Академический юридический журнал. - 2020. - №2 
(34)-С.120-124. (0,5 п.л.)
[20-А]о Аминова, Ф.М. Врачебная ошибка в контексте применения 
вспомогательных репродуктивных технологий [Текст] / Ф.М. Аминова // 
Академический юридический журнал. - 2021 - №1 (37). - С. 105-110. (в 
соавторстве с Абдуллаевой Р.А.). (0,6 п.л.).
[21-А]. Аминова Ф.М. Терминологические подходы к правовым 
определениям «суррогатная мать», «намеревающиеся родители» и «эмбрион» 
[Текст] / Ф.М. Аминова // Академический юридический журнал. - Душанбе. - 
2021.-№3 (39).-С. 116-119. (0,5 п.л.).
[22-А]. Аминова Ф.М. Влияние религии на правоотношения по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий [Текст] / Ф.М. Аминова // 
Законодательство. - 2021. - №1 (41). - С. 62-65. (0,5 п.л.).
[23-А]. Аминова, Ф.М. Трансформация правопонимания категорий «родство» 
и «семья» в условиях модернизации медицинских услуг [Текст] / Ф.М. 
Аминова // Академия государственного управления. - 2021. - №1 (50). - С. 
164-170. (0,7 п.л.).

III. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно - 
практических изданиях:

[24—А]. Аминова, Ф.М. Правовое регулирование материнства и отцовства при 
использовании методов вспомогательных репродуктивных технологий [Текст] 
/ Ф.М. Аминова // Гражданское право и его роль в формировании 
гражданского общества: Материалы респ. науч. конф. - Душанбе, 2013. - 
С.194-198.(0,3 п.л.).
[25-А]. Аминова, Ф.М. Суррогатное материнство как правовое явление: 
проблемы понимания [Текст] / Ф.М. Аминова // Проблемы правового 
регулирования инновации в предпринимательской деятельности: Материалы 
межд.науч.прак. конф (Таджикский национальный университет). - Душанбе, 
2014.-С.38-46. (0,5 п.л.).
[26-А]. Аминова, Ф.М. Человеческий эмбрион и проблемы определения его 
правового статуса: гражданско-правовой аспект [Текст] / Ф.М. Аминова // 
Роль права в современном обществе: достижения и перспективы: Матер. 
Межд. науч. - прак. конф. - Душанбе: РТСУ, 2014. - С.36-38. (0.4 п.л.).
[27-А]. Аминова, Ф.М. Правовые проблемы применения вспомогательных 
репродуктивных технологий в Республике Таджикистан. [Текст] / Ф.М. 
Аминова // Правовая политика Российского государства в 21 веке: состояние, 
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проблемы и направления развития: Материалы межд.науч.прак. конф 
(Владивосток, 29 -30 ноября 2014г.) / под общ.ред. А.Ю. Мамычева. - 
Владивосток: Изд -во «ВГУЭС», 2014. - С. 104-106. (0,4 п.л.).
[28-А]. Аминова, Ф.М. Право физических лиц на использование 
вспомогательных репродуктивных технологий. [Текст] / Ф.М. Аминова // 
Правовые системы Республики Таджикистан и стран СНГ: состояние и 
проблемы: Материалы межд. науч - прак. конф. - Душанбе: РТСУ, 2015. - 
С.13-16. (0,4 п.л.).
[29-А]. Аминова, Ф.М. Категория «репродуктивные права» в системе 
международного и национального права Республики Таджикистан. [Текст] / 
Ф.М. Аминова // Актуальные проблемы юридических наук: теория и практика: 
Матер, межд науч. - прак. конференции посвящ. 25 -летию Независимости 
Республики Таджикистан и 20 - летию РТСУ. (Душанбе, 27 -28 октября 
2016г.) Душанбе: РТСУ, 2016. - С.87-91. (0,6 п.л.).
[30-А]. Аминова, Ф.М. Презумпция материнства в контексте применения 
вспомогательных репродуктивных технологий. [Текст] / Ф.М. Аминова // 
Материалы межд. науч. прак. конф посвящ. 45 - летию Тверского 
государственного университета. - Тверь, 2016. - С.8-11. (0,5 п.л.).
[31-А]. Аминова, Ф.М. Проблемы правового регулирования отношений, 
возникающих в сфере репродукции. [Текст] / Ф.М. Аминова / Сб. мат. II - го 
национального форума по верховенству закона в Республике Таджикистан/ 
Министерство юстиции Республики Таджикистан. (3 ноября 2016г.) - 
Душанбе, 2016. - С. 120-124. (0,4 п.л.).
[32-А]. Апппоуа, Е.М. Ье§а1 РгоЫешз о Г а СопЦас! Гог 8што§а1е МоШегйооб ш 
Фе КериЬНс оГ ТацкГйш / Е.М. Апппоуа // Тйе 8ос1а1 Зшепсез. Уеаг: 2016 | 
Уо1ите: 11 |1з8ие: 8 | Р.1466 - 1469. (в соавторстве с Тагаевой С.Н.) (1.4 п.л.).
[33-А]. Аминова, Ф.М. Роль принципа автономии воли сторон в отношениях 
по применению вспомогательных репродуктивных технологий при участии 
иностранного элемента [Текст] / Ф.М. Аминова // Национальная правовая 
система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектив развития Матер.V Межд. науч. - прак. конф. (Душанбе, 31 октября 
2017 г.). - Душанбе: РТСУ, 2017. - С.27-30. (0,5п.л.).
[34-А]. Аминова, Ф.М. Правовые проблемы репродуктивного туризма. [Текст] 
/ Ф.М. Аминова // Матер, межд. науч -прак. конф. - Казань: ТИСБИ, 2018. - 
С.106-110. (0,3 п.л.).
[35—А]. Аминова, Ф.М. Алиментные обязательства родителей и детей в 
странах романо-германской правовой семьи [Текст] / Ф.М. Аминова / Развитие 
юридической науки в современных условиях: теория и практика: Матер.У!
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Межд. науч. - прак. конф. (Душанбе, 31 октября 2018 г.). - Душанбе: РТСУ, 
2018.-С.139-141. (0,4 п.л.).
[36-А]. Аминова, Ф.М. Правовые аспекты передачи прав на ребенка, 
рожденного в результате использования суррогатной матери в зарубежных 
странах. [Текст] / Ф.М. Аминова / Развитие юридической науки в 
современных условиях: теория и практика: Матер.У! Межд. науч. - прак. 
конф. (Душанбе, 31 октября 2018 г.). - Душанбе: РТСУ, 2018. - С.141-143. (0,4 
п.л.).
[37-А]. Аминова, Ф.М. Появление категории «репродуктивное право» в 
системе международного и национального законодательства Республики 
Таджикистан. [Текст] / Ф.М. Аминова // Актуальные проблемы 
современности: взгляд молодёжи: Материалы межвузовской научно - 
практической конференции. (Душанбе, 2 ноября 2018 г.) - Душанбе: РТСУ, 
2018.-С. 13-18. (0,4 п.л.).
[38-А]. Аминова, Ф.М. Проблемы регулирования алиментных 
правоотношений в Республике Таджикистан [Текст] / Ф.М. Аминова // 
Актуальные проблемы современности: взгляд молодёжи: Материалы 
межвузовской научно-практической конференции (Душанбе, 2 ноября 2018 г.) 
-Душанбе: РТСУ, 2018. - С. 8-13 (0,3 п.л.).
[39-А]. Аминова, Ф.М. Правовые проблемы определения субъектного состава 
договора о суррогатном материнстве. [Текст] / Ф.М. Аминова // Актуальные 
вопросы цивилистики: Матер. Всероссийской науч.-прак. конференции с 
международным участием, посвященной 25-летию Юридического факультета 
Бурятского государственного университета (Бурятия, 16-18 мая 2019 г.). - 
Бурятия: Бурятский государственный университет, 2019. - С. 125-130. (0,6п.л.). 
[40-А] . Апппоуа, Е.М. КщЫз апб 1е§й1та1е т1егез1з оГ а сЫШ Ьот изт§ Азз1з1ес1 
Кергобисбуе 1есйпо1о§1ез / Р.М. Аттоуа // Абуапсез т 8ос1а1 8с1епсе, 
Ебисайоп апс! НитапШез КезеагсБ. - 2018. - Р. 26-30. (0.6 п.л.).
[41-А]. Аминова, Ф.М. Преимущественное право родителей на воспитание 
ребенка в контексте применения суррогатного материнства [Текст] / Ф.М. 
Аминова // Матер. Международной науч. - практич. конференции (Душанбе, 
31 октября 2019 г.). - Душанбе: РТСУ, 2019. - С. 225-229.(0.6 п.л.).
[42-А]. Аминова, Ф.М. Определение субъектов правоотношений в сфере 
применения вспомогательных репродуктивных технологий [Текст] / Ф.М. 
Аминова // Сборник конференции «Славянские чтения». Душанбе: РТСУ, 
2020.-С. 197-200 (0.5 п.л.).
[43-А]. Аминова, Ф.М. Религиозное отношение к применению 
вспомогательных репродуктивных технологий [Текст] / Ф.М. Аминова // 
Актуальные проблемы современности: взгляд молодёжи Матер.
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Межвузовской науч - прак. конференции (Душанбе, 23 мая 2019 г.). - 
Душанбе: РТСУ, 2019. - С. 10-15. (0.4п.л.).
[44-А]. Аминова, Ф.М. Юридические проволочки применения иностранных 
правопорядков к отношениям, возникающим из применения вспомогательных 
репродуктивных технологий [Текст] / Ф.М. Аминова // Актуальные проблемы 
современности: взгляд молодёжи Матер. Межвузовской науч.-прак. 
конференции (Душанбе, 23 мая 2019 г.). - Душанбе: РТСУ, 2019. - С. 14-18. 
(О.Зп.л.).
[45-А]. Аминова, Ф.М. Проблемные аспекты оснований возникновения 
алиментных обязательств [Текст] / Ф.М. Аминова // Юридический вестник. - 
Душанбе, 2020. - №1 (1) - С. 40-46. (0,7 п.л.).
[46-А]. Аминова, Ф.М. К вопросу об основаниях и порядке прекращения брака 
[Текст] / Ф.М. Аминова // Бизнес, менеджмент и право. - Екатеринбург, 2020. 
- №4 (48). - С.29-33.(0,8 п.л.).
[47-А]. Аминова, Ф.М. Особенности правового регулирования оказания 
медицинских услуг в области применения вспомогательных репродуктивных 
технологий [Текст] / Ф.М. Аминова // Актуальные проблемы экономики и 
проблемы права в условиях глобализации Материалы Республиканской 
научно -практической конференции, посвященной 30 - летию
Государственной независимости Республики Таджикистан, 29 мая 2021 год / 
Отв. редактор к.ю.н., доцент Бобоев Д.К. - Душанбе: Нашри Мубориз, 2021. - 
С. 239-249. (0.7 п.л.)
[48-А]. Аминова, Ф.М. Проблемы правопонимания категории «член семьи» в 
Республике Таджикистан [Текст] / Ф.М. Аминова // Юридический вестник. - 
Душанбе, 2021. -№1 (5). - С. 30-34.(0.5 п.л.)
[49—А]. Аминова, Ф.М. Проблемные аспекты определения участников 
правоотношения из договора суррогатного материнства [Текст] / Ф.М. 
Аминова // Юридический вестник. - Душанбе, 2021. - №3 (7). - С. 40-47.(1 
п.л.) (в соавторстве с Тагаевой С.Н.).
[50-А]. Аминова, Ф.М. Отдельные вопросы унификации гражданско- 
правовых норм по защите прав сторон договора от недобросовестных 
действий в договорных отношениях [Текст] / Ф.М. Аминова. Сборник 
конференции «XXV Славянские чтения». - Душанбе: РТСУ, 2021. - С. 17-21. 
(0.6 п.л.).
[51—А]. Аминова, Ф.М. Насцитурус как псевдосубъект гражданско-правовых 
отношений [Текст] / Ф.М. Аминова // Маводхои конференсияи шашуми 
байналмиллалии илмии: «Накщи олимони цавон дар рушди илм, инноватсия 
ва технология». - Душанбе, 2021. - С.171-173. (0.4 п.л.).
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[52-А]. Аминова, Ф.М. Гражданско-правовая форма защиты участников 
правоотношений по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий [Текст] / Ф.М. Аминова // Материалы IX Международной научно 
- практической конференции (Душанбе, 15-16 октября 2021г.). - Душанбе: 
РТСУ, 2021. - С. 180-185 (0.6 п.л.). (в соавторстве с Хисомовым Д.О.).

IV. Учебники, учебные и методические пособия:
[53-А]. Аминова, Ф.М. Международное миграционное право [Текст]: учебник 
для вузов / Ф.М. Аминова, Г.Г. Бодурова. - Душанбе: ЭР - Граф, 2016. - 352с. 
(22п.л.). в соавторстве Бодуровой Г.Г., Давлатовым Х.Х., Давлатгильдеевым 
Р.Ш., Кодиркуловым Х.Р., Мамадамоновым У.М., Мансуровым У.А, Тагаевой 
С.Н.)
[54-А]. Аминова, Ф.М. Семейное право [Текст]: практикум / Ф.М. Аминова, 
С.Н. Тагаева. - Москва: ИНФРА - М., 2019. - 264 с. (16,5 п.л.). (в соавторстве 
с Тагаева С.Н.).
[55-А]. Аминова, Ф.М. Международное частное право[Текст]: практикум / 
Ф.М. Аминова. - Душанбе: РТСУ, 2019. - 113с. (6,4 п.л.).
[56-А] Аминова, Ф.М. Семейное право[Текст]: учебник/ Ф.М. Аминова, Н.А., 
Аблятипова, С.Н. Тагаева. - Москва: ИНФРА - М., 2022. - 501с. (16,5 п.л.). 
(коллектив авторов.).
[57-А]. Аминова, Ф.М. Римское частное право [Текст]: методические 
рекомендации по подготовке контрольных заданий для студентов заочной 
формы обучения / Ф.М. Аминова. - Душанбе: РТСУ, 2012. - 30 с. (1,9 п.л.).
[58-А]. Аминова, Ф.М. Трудовое право [Текст]: методические рекомендации 
по написанию контрольных работ для студентов заочного отделении / Ф.М. 
Аминова. - Душанбе: РТСУ, 2013. - 45 с. (2,9 п.л.).
[59-А]. Аминова, Ф.М. Трудовое право [Текст]: практикум / Ф.М. Аминова, 
А.В. Золотухин. - Душанбе: РТСУ, 2015. - 114 с. (7,5 п.л.) (в соавторстве с 
Золотухиным А.В.).
[60-А|. Аминова, Ф.М. Правоведение [Текст]: учебник / Ф.М. Аминова. - 
Душанбе: РТСУ, 2015. - 264 с. (16,5 п.л.). (коллектив авторов.).
[61-А] Аминова, Ф.М. Договорное право [Текст]: курс лекций для 
магистрантов направления подготовки «Гражданское право» / Ф.М. Аминова. 
- Душанбе: РТСУ, 2021. - 98 с. (6,1 п.л.)

На автореферат диссертации поступили отзывы от доцента кафедры 
гражданского права и процесса Псковского государственного университета, 
доктора юридических наук, доцента Аллы Аркадьевны Серебряковой; 
доктора юридических наук, профессора кафедры права и сравнительного 
анализа Академии государственного управления при Президенте Республики 
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Таджикистан Манзуры Турсуновны Рауповой; главного научного 
сотрудника Института частного права Каспийского общественного 
университета, д.ю.н., профессора Фархада Сергеевича Карагусова; 
заведующей лабораторией, главного научного сотрудника лаборатории 
правовых проблем недропользования, экологии и ТЭК Института проблем 
экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, 
заслуженного юриста Республики Татарстан, доктора юридических наук, 
профессора Розы Наильевны Салиевой; заведующего кафедрой 
международного и европейского права юридического факультета Казанского 
Приволжского федерального университета, доктора юридических наук, 
профессора Аделя Ильсияровича Абдуллина; профессора кафедры 
гражданского и хозяйственного права института управленческих кадров 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь Владимира 
Александровича Витушко.

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. При этом, в 
указанных отзывах содержатся отдельные замечания дискуссионного 
характера, в частности отмечается, что с практической точки зрения не совсем 
понятно, для чего автор уделяет отдельное внимание такой разновидности 
применения вспомогательных репродуктивных технологий как суррогатное 
материнство, учитывая, как следует из текста, что на территории 
Таджикистана его до сегодняшнего дня не применяли; о том, что «принцип 
приоритета прав и законных интересов неродившегося ребёнка перед правами 
и законными интересами других участников отношений по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий предложенный автором не 
вписывается в современную структуру правоотношений. В частности, 
думается, что согласие с данным принципом означало бы признание в 
приоритете жизни неродившегося ребёнка, а не его матери, в то время как 
современное законодательство Республики Таджикистан признаёт 
неродившегося ребёнка составной частью организма матери»; об отсутствии 
правовой связи в пятом параграфе «Отношение религии к применению 
вспомогательных репродуктивных технологий»; о спорности аргументации 
необходимости предусмотреть запрет на осуществление вспомогательных 
репродуктивных технологий с применением донорских половых клеток; о 
необоснованности позиции автора о выделении сугубо личных характерных 
черт, отграничивающих его от иных договоров по оказанию медицинских 
услуг.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 
специальности 12. 00. 03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право (юридические науки), имеют 
соответствующие публикации и занимаются исследованиями по профилю 
диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:
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- разработана целостная теоретическая концепция о главенствующем 
месте принципа приоритета прав и законных интересов неродившегося 
ребёнка в системе правоотношений по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий. В отношениях по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий права и законные интересы неродившегося 
ребёнка должны иметь преимущественное значение по отношению к правам и 
законным интересам других участников этих отношений;

-предложено 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;

-доказано, 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;
-обоснована позиция, что вспомогательные репродуктивные технологии 

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

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
проанализированы особенности договора о применении 

вспомогательных репродуктивных технологий.
- раскрыто значение принципа автономии воли в коллизионном 

регулировании договора о суррогатном материнстве.
- изучены проблемы реализации прав участников вспомогательных 

репродуктивных технологий.
Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:
- определено место договора о применении вспомогательных 

репродуктивных технологий в системе гражданско-правовых договоров, 
проведена корреляция прав и законных интересов участников 
правоотношений по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий;

представлены научно-практические рекомендации по 
совершенствованию национального законодательства в данной сфере.

Диссертационная работа обладает внутренним единством, содержит 
научно обоснованные результаты и новые положения, которые 
свидетельствуют о существенном личном вкладе автора диссертации в науку 
гражданского и гражданского права.

Положения и выводы диссертации восполняют пробел в комплексном 
исследовании правового регулирования применения вспомогательных 
репродуктивных технологий в Таджикистане и могут быть использованы для 
совершенствования гражданского и семейного законодательства РТ. Кроме 
того, поученные результаты могут стать предметом дальнейших научных 
исследований в данной области.

Применительно к проблематике диссертации использованы 
общенаучные, специальные и частно-научные методы научного познания: 
диалектический, прогностический, формально - юридический, сравнительно - 
правовой, логический, статистический, метод правового моделирования и 
метод комплексного анализа и др.

Изучены отдельные научные работы теоретического значения. 
Имеется ввиду труды следующих учёных: М.В. Антокольской, Н.С. Байбароши 
(Н.С. Анцух), Ю.Ф. Беспалова, Г.В. Богдановой, В. Григорович, О.Ю. Ильиной, 
А.Н. Левушкина, А.В. Майфата , Е.С. Митряковой , Г.Б. Романовского, Ю.Д. 
Сергеева, Х.Н. Химатова, М.М. Богуславского, Ш.К. Гаюрова, Г.К. Дмитриевой 
, В.П. Звекова , О.С. Иоффе , Л.А. Лунца , Н.И. Марышевой, Ш.М. Менглиева, 
У.А. Меликова, Х.Т. Носирова, М.К. Сулейменова, Г.Ю. Федосеевой, Дж.З. 
Маджидзода, Дж.С. Муртазозода, Д.Д. Хошимова и др.
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Из зарубежных исследований использовались труды Итскепз В.М., Соок 
К.Т, И1е1 А., (Зигйп, 7.В., 1п1югп М.С., ЬеЙзегЬу, О., 8 т йй Ма1со1т К.

Представлены рекомендации по совершенствованию 
законодательства РТ. Предлагается:
- внести корректировки в Кодекс здравоохранения РТ, предусмотрев запрет на 
участие в отношениях по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий нижеследующих лиц:
а) признанных в соответствующем порядке недееспособными либо 
ограниченно дееспособными;
б) состоящих на учете в психиатрических или наркологических учреждениях;
в) бывших усыновителей, в случае отмены усыновления по вине усыновителей; 
г) ранее осужденных за умышленное преступление в отношении жизни, 
здоровья и половой неприкосновенности.

внести дополнение в главу 11 СК РТ, закрепляющую права 
несовершеннолетних детей норму следующего содержания: «...Каждый 
ребёнок, рождённый при применении вспомогательных репродуктивных 
технологий имеет право при достижении 18 лет на получение информации о 
личности своих генетических родителей».
- дополнить ст. 19 Закона Республики Таджикистан «О государственной 
регистрации актов гражданского состояния» №188 от 29.04.2006г, 
устанавливающую порядок внесения сведений о родителях в запись акта о 
рождении ребенка, нормой следующего содержания: «.. .ребенок, рожденный в 
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, 
осуществленных на основании письменного, нотариально заверенного 
согласия, содержащего распорядительную волю лица относительно 
использования половых клеток на случай смерти его супругой, записывается 
ребенком последнего».
- дополнить ст.90 Кодекса Здравоохранения Республики Таджикистан №1413 
от 30.05.2017г о донорстве и способах хранения половых клеток нормой 
следующего содержания «...Мужчины и женщины имеют право на хранение 
своих половых клеток. Половые клетки принимаются на хранение 
медицинским учреждением исключительно с письменного, нотариально 
заверенного согласия, содержащего распорядительную волю лица 
относительно половых клеток на случай смерти».
- дополнить главу 13 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан 
№1413 от 30.05.2017г. нормой следующего содержания «...Имплантация 
эмбриона производится с обоюдного согласия супругов. Супруги (один из 
супругов) вправе отказаться от процедуры имплантации эмбриона до момента 
проведения данной процедуры».
- дополнить ст. 1171 ГК РТ следует, изложив в следующей редакции: 
«Несовершеннолетние (а также не родившиеся на момент открытия наследства 
дети наследодателя) или нетрудоспособные дети наследодателя ... наследуют, 
независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая 
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причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная 
доля).
- дополнить нормы Закона Республики Таджикистан «О государственной 
регистрации актов гражданского состояния» №188 от 29.04.2006 г, нормой, 
следующего содержания: «ребёнок, рождённый суррогатной матерью, 
признаётся ребёнком родителей заказчиков), заключивших договор о 
применении вспомогательных репродуктивных технологий».
- дополнить нормы Кодекса Здравоохранения Республики Таджикистан №1413 
от 30.05.2017 г., установив законодательный запрет на суррогатное материнство 
с использованием яйцеклетки суррогатной матери. Передача ребёнка 
рождённого суррогатной матерью с использованием её собственной половой 
клетки равна продаже своего ребёнка.
- дополнить главу 13 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан 
№1413 от 30.05.2017 г. нормой следующего содержания «...Право на 
вступление в отношения по использованию суррогатного материнства имеют 
лица, которые в соответствии с медицинским заключением не имеют 
возможности иметь генетически родного ребёнка».

Научные выводы и предложения базируется на объективном 
обобщении правоприменительной практики и результатов диссертационного 
исследования правового регулирования применения вспомогательных 
репродуктивных технологий в Таджикистане.

Диссертационное исследование является научным трудом, 
выполненным автором самостоятельно. Основные идеи, имеющие 
теоретическую и практическую значимость, выносимые на защиту положения, 
выводы и обобщения, практические рекомендации по совершенствованию 
законодательства РТ в сфере гражданского и семейного права, в частности в 
области правового регулирования отношений, возникающих в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий принадлежат 
диссертанту лично. Сформулированные в диссертации положения и научные 
результаты основаны на самостоятельном исследовании автора и имеют 
научное и практическое значение. Автором предлагаются теоретические 
положения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
действующего законодательства в области правового регулирования 
применения вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане. 
Научные публикации и выступления автора на различных научно-практических 
конференциях международного и республиканского уровня подтверждают его 
компетентность в анализируемых в диссертации вопросах.

Личный вклад соискателя проявляется в самостоятельном проведении 
диссертационного исследования. В ходе исследования определены ключевые 
понятия по теме диссертации, имеющие теоретическую и практическую 
значимость, даны рекомендации по совершенствованию гражданского и 
семейного законодательства РТ.
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На заседании диссертационного совета от 8 ноября 2022 г., было принято 
решение присудить Аминовой Фариде Махмадаминовне учёную степень 
доктор юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе 
15 членов совета присутствовали 13 человек, из них 5 докторов наук по 
профилю рассматриваемой диссертации 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право, из 
13 членов диссертационного совета участвовавших на заседании, 
проголосовали: за - 13, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Учёный секретарь

Азиззода У. А.

Назаров А. К.

Председатель 
доктор юридических 

доктор юридических
8 ноября 2022 г.
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