
В Диссертационный совет 6D.KOA-018 
при Таджикском национальном университете 

(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17)

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.

Актуальность темы рецензируемого диссертационного исследования не 

вызывает сомнений, так как развитие частной медицины является важным 

направлением государственной политики в сфере здравоохранения. 

Диссертация Аминовой Фариды Махмадаминовны является 

самостоятельным творческим научным исследованием актуальной 

юридической проблемы, результатом большой исследовательской работы 

автора.

Учитывая то, что правовые проблемы правового регулирования 

применения вспомогательных репродуктивных технологий не нашли 

должного отражения в юридической литературе, а также в связи с тем, что 

на сегодняшний день остаются неурегулированными многие аспекты 

договорных отношений между медицинской организацией, осуществляющей 

применение вспомогательных репродуктивных технологий и другими 

субъектами данного договора, становится очевидной необходимость 

дальнейшей разработки теоретических положений и практических 

рекомендаций в области правового регулирования применения

вспомогательных репродуктивных технологий.

Кроме всего прочего, принятие в 2017 году Кодекса здравоохранения 

Республики Таджикистан обусловило необходимость проведения

специальных научных исследований, посвященных проблемам правового



регулирования применения вспомогательных репродуктивных технологий 

Всё вышесказанное, безусловно, является свидетельством важности, 

своевременности и актуальности диссертационного исследования Ф.М. 

Аминовой.

Автор также рассмотрел широкий спектр теоретических и практических 

вопросов правового регулирования применения вспомогательных 

репродуктивных технологий в Таджикистане.

Ознакомление с диссертацией позволяет констатировать, что научная 

новизна рецензируемого диссертационного исследования определяется как 

самой постановкой проблемы, так и подходом к её исследованию. Новизна 

исследования определяется также кругом анализируемых вопросов, 

использованием для изучения системного подхода с учетом теоретических 

положений и практической деятельности в области применения 

вспомогательных репродуктивных технологий.

Также, практический и теоретический интерес представляет 

проведенный в рецензируемом исследовании анализ договорного 

регулирования применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Заслуживает внимания практическое предложения автора о 

необходимости внесения корректировок 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, 

(с. 18-19 автореферата).

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что в нем сформулированы практические рекомендации по 

совершенствованию правовых основ регулирования применения



вспомогательных репродуктивных технологий. В частности, обоснованным 

представляется вывод автора о необходимости дополнить нормы Кодекса 

Здравоохранения Республики Таджикистан №1413 от 30.05.2017 г.,

установив законодательный запрет на суррогатное материнство с 

использованием яйцеклетки суррогатной матери. В данном случае, 

диссертант справедливо делает акцент на тот факт, что передача ребёнка 

рождённого суррогатной матерью с использованием её собственной половой 

клетки равна продаже своего ребёнка, (с. 20 автореферата).

Не вызывает сомнения, что выводы и предложения соискателя, 

сформулированные в этом положении, выносимом на защиту, могут быть 

использованы в правоприменительной, а также в законотворческой 

деятельности, направленной на совершенствование отечественного 

законодательства в сфере здравоохранения.

Не смотря на положительные моменты диссертационного исследования, 

следует отметить и некоторые спорные вопросы. В частности, не находим 

правовой связи в пятом параграфе «Отношение религии к применению 

вспомогательных репродуктивных технологий», в котором была рассмотрена 

религиозная допустимость на вступление в отношения по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий. Считаем излишним 

рассмотрение вопроса не имеющего правового значения.

Данное замечание, тем не менее, не влияет на общую положительную 

оценку рецензируемого диссертационного исследования, поскольку 

диссертация является законченной научной работой, в которой содержится 

решение задач, имеющих существенное значение для дальнейшего развития 

правового регулирования отношений, возникающих в результате применения 

вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане.

Характеризуя работу в целом, можно со всем основанием утверждать, 

что структура работы позволила автору достичь системного единства и 

целостности исследования. Она состоит из введения, четырёх 

последовательно раскрывающих сущность предмета исследования глав,



заключения, списка использованной литературы. В ходе диссертационного 

исследования был обобщен значительный объём информации, глубоко 

изучена проблема, чётко сформулированы и довольно успешно решены 
задачи исследования.

Автореферат диссертации отражает её содержание, включает в себя все 

необходимые для такого рода работ признаки, концентрированно объясняет 

сущность проведенного автором исследования и в целом оценивается 
положительно.

На основании всего сказанного выше, следует заключить, что 

диссертационное исследование Аминовой Фариды Махмадаминовны на 

тему: «Правовое регулирование отношений, возникающих в результате 

применения вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане: 

проблемы и перспективы» соответствует профилю научной специальности а 

её автор -  Аминова Фарида Махмадаминовна — заслуживает присуждения 

искомой учёной степени доктора юридических наук по специальности 

12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право, 

международное частное право. ;

Главный научный сотрудник Института 
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