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ОТЗЫВ

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.

Докторская диссертационная работа Фариды Махмадаминовны 

Аминовой посвящена насущной проблеме правового регулирования 

отношений, возникающих в результате применения вспомогательных 

репродуктивных технологий в Таджикистане. В современных условиях 

таджикской государственности данная тема представляется очень важной и 

значимой, поскольку данная проблема на сегодняшний день приобретает 

особое звучание, связанное с нерешённостью многих проблем, связанных как 

с неразработанностью доктрины в сфере применения вспомогательных 

репродуктивных технологий, так и не сформировавшейся до конца правового 

регулирования данной области общественных отношений.

Научная новизна рецензируемого исследования характеризуется тем, что 

уважаемый автор осуществил гражданско-правовое осмысление правовой 

природы медицинских услуг. Являясь одной из первых работ теоретико

прикладного характера, она раскрывает содержание и сущность правового 

регулирования отношений, возникающих в результате применения 

вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Таджикистан.

Анализ содержательной части настоящей диссертации позволяет 

утверждать, что автор владеет существом проблемы как с теоретической, так 

и с практической точки зрения. Прежде всего, это проявляется в постановке
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цели диссертационного исследования и логически последовательном 

решении основных задач, сформулированных диссертантом.

Собственно, в самой постановке исследовательских задач заключена 

новизна рецензируемой научной работы, так как впервые с позиции 

цивилистической науки проведен анализ правового регулирования 

отношений, возникающих в результате применения вспомогательных 

репродуктивных технологий в Таджикистане. Представлены конкретные 

предложения, которые могут быть использованы при его дальнейшем 

необходимом совершенствовании.

В диссертационной работе рассматриваются основные направления 

развития применения вспомогательных репродуктивных технологий в 

Таджикистане, теоретико-правовые аспекты оказания медицинских услуг в 

данной сфере. Всё сказанное характеризует научную новизну исследования, 

(с. 14-20 автореферата).

Исключительным по своей природе выступает первый параграф первой 

главы диссертации -  «Возникновение и развитие мысли о возможности 

рождения за пределами естественного зачатия» -  посвященный анализу 

исторических аспектов борьбы с бездетностью. Автор поэтапно расписывает 

вопросы регламентирования продолжения рода на территории 

исторического Таджикистана (с. 25-26 автореферата).

В диссертации изучается корреляция таких понятий как «объект», 

«цель» и «результат» в правоотношениях по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий», исследуется понятие и квалифицирующие 

признаки платной медицинской услуги, проводится соотношение таких 

категорий, как медицинская услуга и медицинская помощь (с. 27 

автореферата). И это не может не вызвать позитивной оценки.

Кроме того в диссертации также использован обширный нормативный 

правовой материал, а также монографическая литература, диссертации, 

научные статьи, статистические данные, изучен зарубежный опыт. Выводы
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соискателя о необходимости совершенствования законодательства 

подтверждаются данными эмпирических исследований.

В ходе ознакомления с авторефератом диссертации мы усмотрели ряд 

выводов, имеющих особый теоретический интерес. Следует согласиться с 

диссертантом во мнении, что услуга по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий -  это деятельность, направленная на 

восстановление репродуктивного здоровья (упомянутая деятельность 

выступает в правоотношениях по применению ВРТ в качестве объекта 

правоотношения). Причём объект указанных правоотношений выступает 

самостоятельным как по отношению к результату, так и цели.

Несмотря на то, что цель и объект гражданского правоотношения -  

разные понятия, автор усматривает между ними тесную взаимосвязь. Цель 

правоотношений по применению ВРТ -  преодолеть бесплодие, а ожидаемый 

результат -  рождение ребенка. Такие выводы автора представляются вполне 

обоснованными.

Спорным представляется положение №7 выносимое на защиту, в 

котором автором аргументируется необходимость предусмотреть запрет на 

осуществление вспомогательных репродуктивных технологий с 

применением донорских половых клеток. Диссертантом такой вывод 

аргументируется тем, что при использовании донорства половых клеток, 

донора, как правило, не беспокоит судьба его ребенка, а также тем, что 

донорство порождает безответственное отцовство или материнство, по 

общему признанию, свободную от каких-либо обязательств перед теми, кто 

является «плотью плоти» анонимных доноров.

В то же время, следует заметить, что высказанное замечание является 

субъективной точкой зрения автора отзыва и не умаляет значимости 

исследования, проведённого диссертантом.

В целом, следует отметить, что достоинства диссертационного 

исследования Аминовой Ф.М. и его значение для правовой доктрины и 

законотворческой деятельности неоспоримы.
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Материалы диссертационного исследования в виде научных 
положений, выводов и предложений апробированы в ряде научных 
публикаций автора. Применение научных результатов в учебном процессе, а 
также возможность их применения в законотворческой деятельности 
подчеркивает достоверность выводов диссертации и ее практическую 
значимость.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что автором 
самостоятельно выполнена актуальная, ценная в научном плане работа, 
характеризующаяся высоким, значимым для современной науки 
потенциалом. В связи с вышеизложенным, считаем, что автор рецензируемой 
диссертации -  Аминова Фарида Махмадаминовна -  заслуживает 
присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук.

Профессор кафедры гражданского 
и хозяйственного права 
Института управленческих кадров 
Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, 
доктор юридических наук, профессор В.А.Витушко
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