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на автореферат диссертации Аминовой Фариды Махмадаминовны 
(Правовое регулирование отношений, возникающих в результате 

применения вспомогательных репродуктивных технологий в
Таджикистане: проблемы и перспективы» на соискание ученой степени 
доктора юридических наук по специальности 12.00.03 — Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право.

Диссертационное исследование Аминовой Ф.М. выполнено на весьма 

актуальную тему, представляющую научный, теоретический и практический 

лнтерес. Значимость работы определяется тем, что в нашей стране сегодня 

активно обсуждаются вопросы связанные со здравоохранением населения в 

целом. Особый интерес со стороны государства к данному вопросу 

подтверждается также принятием в 2017 году Кодекс здравоохранения 

Республики Таджикистан, который объединил 15 разрозненных законов в 

сфере здравоохранения.

В настоящее время в отечественной юридической литературе 

практически не существует теоретических исследований правовых проблем в 

области применения вспомогательных репродуктивных технологий. Вся 

информация по теме сведется к нескольким статьям и отдельным 

параграфам в учебной литературе и мслюграфиях. Не выработаны позиции по 

наиболее принципиальным вопросам. Основной мыслью данной работы 

является выработка того или иного понимания в области применения 

методов ВРТ, на основе имеющейся системы взглядов на проблемы в данной 

области.

Темпы внедрения вспомогательных репродуктивных технологий в 

повседневную медицинскую практику опережают развитие правовой базы в 

этой области, причем не только в Таджикистане, но и во всем мире. Назрела



необходимость корректировки в ГК и СК РТ норм права, регулирующих 

вопросы применения вспомогательных репродуктивных технологий. Налицо 

объективные причины появления пробелов СК РТ, поскольку ранее не 

существовало тех отношений, которые впоследствии заявили о себе в 

качестве нуждающихся в правовом регулировании, в связи с развитием 

медицины.

Существует несколько способов искусственного оплодотворения. 

Каждый из них имеет свои особенности с медицинской точки зрения. Но во 

всех случаях появившийся на свет ребенок становится обладателем права на 

защиту и других прав, предусмотренных СК РТ. Нуждаются в правовом 

оформлении также права (обязанности) лиц, записанных в качестве 

водителей таких детей.

Таким образом глубокая и всесторонняя разработка правовых норм, 

гаправленных на создание эффективных механизмов регулирования 

медицинских услуг является актуальной задачей современного 

законодательства и цивилистической доктрины. В этой связи, исследование 

проведённое Ф.М. Аминовой является вполне своевременным и актуальным 

по своей природе.

Анализ содержания работы позволяет утверждать, что она является 

результатом углубленного исследования современных тенденций развития 

отношений в сфере оказания медицинских услуг, обобщения достижений 

зарубежных и отечественных ученых.

Заслуживает внимания второй параграф второй главы исследования, 

посвящённый «Правовому статусу донора половых клеток», в котором 

автором предпринята попытка характеристики правового положения донора 

на территории Республики Таджикистан. Учитывая отсутствие в Кодексе 

здравоохранения понятия категории «донор» ценным представляется 

сконструированное диссертантом определение, в соответствии с которым 

донора половых клеток следует определить как лицо, не состоящее с 

реципиентом в фактических половых отношениях, но предоставляющее свои



половые клетки в целях наступления беременности (с.31, 32 автореферата), 

ria наш взгляд, данное Ф.М. Аминовой определение полностью отражает 

сущностную характеристику термина.

Представленное научное исследование носит аналитический характер, 

подвергаются всестороннему анализу многие проблемные вопросы и 

предлагаются соответствующие решения.

Самостоятельный интерес представляет обосновыванное положение 

Ф.М. аминовой о необходимости признания равенства прав ребёнка, 

оождённого в результате естественного зачатия и ребёнка родившегося в 

результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, 

^ебенок, должен обладать теми же правами, что и ребенок, рожденный в 

результате естественного зачатия (с. 17 автореферата). Думается, что на 

самом деле права ребёнка не должны быть поставлены в зависимость от 

разновидности зачатия. В данном вопросе мы полностью солидарны с 

диссертантом.

Наряду с положительными моментами исследования, просматриваются 

некоторые моменты требующие уточнения. Так, автор указывает на тот факт, 

что договор применения вспомогательных репродуктивных технологий, 

представляет собой разновидность договора возмездного оказания 

медицинских услуг. В то же время диссертант пишет, что указанный договор 

тем не менее, имеет некоторые отличительные особенности (с. 45 

автореферата). Не смотря на особенности, которыми характерезуется договор 

о применение вспомогательных репродуктивных технологий, автор, тем не 

менее, не делает акцент на необходимости предусмотреть в граджанском 

кодексе РТ совершенно нового договора, отличного от всех существующих. 

Ча наш взгляд, подобного рода предложение было бы вполне рациональным.

Высказанное замечание не влияет на общую положительную оценку 

работы и является собственным мнением.

Оценивая диссертационное исследование Ф.М. Аминовой на тему: 

«Правовое регулирование отношений, возникающих в результате



перспективы» приходим к выводу, что оно представляет квалифицированную 

работу, в которой на основе обобщения теоретических положений, анализа 

законодательства, сделаны выводы и предложения, имеющие ценность для

дальнейшего совершенствования как законодательства, так и 

правоприменительной практики.

С учетом изложенного полагаем, что диссертация на тему: «Правовое 

регулирование отношений, возникающих в результате применения 

вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане: проблемы и 

перспективы» соответствует требованиям, предъявляемым к аналогичного 

рода работам, а её автор -  Аминова Фарида Махмадаминовна -  заслуживает 

присуждения искомой учёной степени доктора юридических наук.
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