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Диссертационное исследование Фариды Махмадаминовны Аминовой 

посвящено теме, которая на сегодняшний день является мало изученной. В то 

же время, тема диссертационного исследования имеет важное практическое 

значение не только для регламентирования деятельности медицинских 

организаций по применению вспомогательных репродуктивных технологий, 

но и для упорядочения отношений, возникающих как следствие 

использования вспомогательных репродуктивных методик.

Актуальность данной темы не вызывает сомнения и обусловлена 

следующими аспектами. Во-первых, как свидетельствует анализ 

законодательства в Республике Таджикистан отсутствует должная правовая 

регламентация отношений, связанных с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий. Во-вторых, имеется необходимость 

систематизации и актуализации законодательных норм в области реализации 

прав участников отношений по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий.

Научная новизна работы Ф.М. Аминовой заключается в том, что автором 

впервые проведено самостоятельное комплексное исследование, посвящённое 

проблеме правового регулирования отношений, возникающих в результате 

применения вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане, 

результатом которого стала целостная концепция о защите прав
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неродившегося ребёнка. Объясняя актуальность и важность темы 

рецензируемой диссертации диссертант правильно сформулировала цель 

научной работы как формирование научной концепции о правовом 

регулировании вспомогательных репродуктивных технологий, включающей в 

себя систему научно-обоснованных положений о правовом регулировании 

вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Таджикистан и 

выработку научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

национального законодательства в данной сфере.

Автором в соответствии с избранной темой и целью исследования были 

поставлены задачи, посредством решения которых диссертант добилась 

заданной цели. Заслуживают одобрения избранные автором методы и 

методология исследования, позволившие получить достоверные результаты, 

обладающие научной новизной.

Автором изучены особенности правовых основ применения 

вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Таджикистан, а 

также подготовлены предложения и рекомендации по совершенствованию 

теоретических и нормативных положений в данной сфере.

В работе достаточно полно представлены научные обоснования ряда 

важных выводов общетеоретического характера. Теоретическая значимость 

полученных результатов исследования определяется тем, что проведен 

глубокий анализ нормативных правовых актов в сфере применения 

вспомогательных репродуктивных технологий.

Поэтапный анализ развития мысли о возможности зачатия ребёнка 

неестественным путём со времён зороастризма по сегодняшнее время 

позволил автору сделать вывод о том, что мысли о применении 

вспомогательных репродуктивных технологий появились уже очень давно в 

то же время, начал формироваться механизм правового регулирования 

вышеуказанных отношений. Данное утверждение автора являясь вполне 

обоснованным представляется нам интересным.
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В процессе исследования вопроса о донорстве половых клеток, автор 

справедливо приходит к выводу о том, что использование донорского 

материала подрывает основы семейных отношений. Полностью согласны с 

мнением автора о том, что подобные отношения не должны становиться 

нормой для современного общества, поддерживая при этом позицию о том, 

что запрет на донорство половых клеток необходимо закрепить на 

законодательном уровне путем внесения изменений в Кодекс 

Здравоохранения Республики Таджикистан (с.32 автореферата).

Автором изучена обширная правоприменительная практика, изучены 

отдельные решения судов, органов записи актов гражданского состояния, а 

также использованы необходимые для обоснования выводов статистические 

данные специализированного медицинского центра.

Рассмотрев диссертационное исследование Ф.М. Аминовой и 

опубликованные ею по рассматриваемой теме исследования научные работы, 

можно констатировать значительную научную ценность рецензируемой 

работы, высокую степень обоснованности и достоверности 

сформулированных в ней научных положений, выводов и рекомендаций.

В рецензируемом исследовании уважаемым автором приведён ряд 

обоснованных аргументов и выводов о необходимости внесения ряда 

существенных поправок и изменений в действующее законодательство в 

сфере здравоохранения с целью совершенствования правового регулирования 

платной медицинской деятельности. Возможность использования конкретных 

этих рекомендаций и предложений при реализации законопроектной 

деятельности указывает на практическую значимость рассматриваемого 

исследования.

Правильной является точка зрения автора об отнесении услуг по 

применению вспомогательных репродуктивных технологий к 

нематериальным услугам. Автор полагает, что исполнитель при 

осуществлении услуг не способен гарантировать результат, зависящий от 

многих факторов, в том числе от состояния здоровья пациента (с.27
з



автореферата). Диссертантом правильно выбран подход по дифференциации 

нематериальных услуг и их отграничения от других видов услуг.

Вместе с тем, диссертационное исследование Фариды Махмадаминовны 

Аминовой имеет некоторые моменты, которые на наш взгляд выступают 

спорными. На наш взгляд, принцип приоритета прав и законных интересов 

неродившегося ребёнка перед правами и законными интересами других 

участников отношений по применению вспомогательных репродуктивных 

технологий предложенный автором (с.26 автореферата) 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.

Однако, в целом, указанное замечание не влияет на общую
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■ t

положительную оценку диссертационного исследования. Рецензируемая 

диссертация является оригинальным самостоятельным научным 

исследованием, в котором автором на достаточно высоком теоретическом 

уровне рассматриваются акуальные проблемы оказания медицинских услуг в 

области применения вспомогательных репродуктивных технологий в 

Республике Таджикистан, обосновываются предложения по

совершенствованию законодательства в исследуемой области.Диссертация 

обладает необходимым внутренним единством, содержит целостную систему 

научных результатов, предложений, выносимых автором на защиту, 

свидетельствующих о личном вкладе соискателя в юридическую науку.

В заключение всего вышеизложенного в настоящем отзыве, нами 

представляется возможным прийти к выводу, о том, что по своей

актуальности, новизне постановки и решения избранной проблемы, 

теоретической и практической значимости, обоснованности и достоверности 

выводов и предложений диссертационное исследование на тему: «Правовое 

регулирование отношений, возникающих в результате применения
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вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане: проблемы и 

перспективы» в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям, 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.
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