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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Основатель мира и национального 

единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
отмечает, что «...сфера здравоохранения являясь одним из первостепенных 
направлений социальной политики таджикского государства, на протяжении 
почти трёх десятилетий, устойчиво развиваясь, до сегодняшнего дня добилась 
заметных достижений»1. С одной стороны - на сегодняшний день, развитие 
медицины в Республике Таджикистан позволило производить различного рода 
вмешательства в репродуктивную систему человека с целью восстановления 
репродуктивной функции, с другой - «.ощущение социальной 
неполноценности бесплодных субъектов и семей наряду с естественным 
стремлением реализовать свой инстинкт продолжения рода и оставить после 
себя потомство побуждает их отдавать предпочтение не усыновлению чужих 
детей, а искать способы решения проблемы рождения собственных детей с 
помощью вспомогательных репродуктивных технологий»2 произвело толчок для 
применения вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане.

1 Речь Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона на встрече с 
работниками сферы здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 1а)тебип.1р - Дата обращения: 
28.02.2021.
2 Дронова Ю.А. Что нужно знать о суррогатном материнстве. - М.: Городец, 2007. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: \у\у\у.соп8и11ап1.ги. - Дата обращения: 28.02.2021.
3 См.: Шевчук С.С. Некоторые проблемы правового регулирования применения искусственных методов 
репродукции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 1Шр:/Ау\у\у.1а\ут1х.ги/сотт/4662. - Дата обращения: 
2.09.2016.

Появление новых медицинских методик по воспроизводству повлекло за 
собой целый ряд вопросов правового порядка. В частности, юридическая 
неопределённость принадлежности договора к той или иной отрасли права не 
позволяет в полной мере регулировать возникшие отношения, поскольку в 
рамках неопределённости на практике могут возникнуть проблемы реализации 
прав участников вспомогательных репродуктивных технологий.

Учитывая тот факт, что в Республике Таджикистан отсутствует должная 
правовая основа применения вспомогательных репродуктивных технологий, 
проведённое исследование является вполне рациональным. Учитывая, то, что в 
случае достижения результата произойдёт рождение ребёнка, очень важным 
является определение субъектов вспомогательных репродуктивных технологий. 
В условиях неопределённости правового статуса донора половых клеток, а также 
прав и обязанностей сторон, могут оказаться не принятыми во внимание 
интересы нерождённого ребёнка. Отсутствие должного механизма правового 
регулирования отрицательно сказывается на защите прав и интересов всех 
участников отношений3.
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Актуальность применения вспомогательных репродуктивных технологий 
обусловлена также тем, что, учитывая ментальность и религиозную 
принадлежность большинства граждан Республики Таджикистан, усыновление 
в нашей стране не приветствуется4.

4 См.: Священный Коран (33: 4, 5) запрещает усыновление, когда приемные дети берут фамилию неродного отца: 
"[Аллах] не сделал ваших приемных сыновей вашими [родными] сыновьями. Это только слова из уст ваших. 
Обращайтесь к ним по отцам их. Это пред Богом справедливей. А если их отцы вам не известны, [зовите их] 
своими братьями по вере и ближайшими друзьями".
5 См.: Отчёт по итогам работы ООО МЦ «НАСЛ» за 2012 г.
6 См.: Отчёт по итогам работы ООО МЦ «НАСЛ» за 2013 г.
7 См.: Отчёт по итогам работы ООО МЦ «НАСЛ» за 2014 г.
8 См.: Отчёт по итогам работы ООО МЦ «НАСЛ» за 2019 г.
9 См.: Отчёт по итогам работы ООО МЦ «НАСЛ» за 2020 г.
10 Там же
11 См.: В Таджикистане наблюдается рост бесплодия. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: гих.о/оШ. сот. 
Дата обращения: 28.02.2021.
12 Там же

Следует констатировать тот факт, что с каждым годом количество лиц, 
обращающихся за медицинской помощью в центры репродуктивного здоровья, 
в целях проведения искусственного оплодотворения возрастает, что связано, 
прежде всего, с увеличением бездетности в стране под воздействием различных 
факторов. Так, в период с 2012 по 2020 г., зафиксировано увеличение обращений 
за помощью в центр репродуктивного здоровья «НАСЛ». Из них в 2012 г. - 255, 
в 2013 г. - 296, в 2014 г. - 477, в 2019 г. - 788, 2020 г. - 2689. За 2020 год было 
реализовано 268 программ ВРТ (вспомогательные репродуктивные 
технологии), из которых на долю ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция 
сперматозоида) - 66 программ, ЭКО (экстропорпоральное оплодотворение) - 
61, перенос эмбриона после разморозки - 19 программ, ВМИ (внутриматочная 
инсеминация) - 122 программы

> ИКСИ - 66 (в 18/ 27.7 % случаев наступила беременность).
> ЭКО - 61 (в 32/52,4°% случаев положительный результат).
> КРИО (криоконсервация) -19 (в 7/36.8%о случаев положительный).
> ВМИ - 122 (в 39 /31.9 % случаев положительный результат)10
На сегодняшний день тенденция роста количества обращений за 

применением вспомогательных репродуктивных технологий очевидна. По 
мнению Ш. Курбонова, главы медицинского центра «Насл», если в 1990-е годы 
общий уровень бесплодных семей составлял 10-12%, то к 2013 году он составил 
не менее 28-30%11. По мнению специалистов, возможно, что данные цифры могут 
быть и выше, поскольку данный вопрос до конца не изучен12. Причина 
востребованности вспомогательных репродуктивных технологий заключается, 
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как отмечается в юридической литературе, в желании стать родителями пар, по 
тем или иным причинам не способным зачать ребёнка естественным путём13.

13 См.: Хукуки тиббии Думхурии Тоцикистон: китоби дарси / И.Х. Бободжонзода, С.Х. Наботов, Д.Ш. Сангинов. 
- Душанбе: «ЭР граф», 2021. - С. 215.
14 См.: Ахмедов А.П. Структура и особенности клинического течения бесплодия в Таджикистане / Ахмедов 
Алишо Пирумшоевич: дисс. . канд. мед. наук: 14.01.01. - Душанбе, 2012. - С.7.
15 Исмаилов Ш.М. Правотворчество в сфере предпринимательства: направления исправления ошибок // 
Материалы Республиканской научно-практической конференции. - Душанбе: Шохин - С, 2021. - С. 102.
16 См.: Палькина Т.Н. Проблемы реализации права на искусственное оплодотворение, право на имплантацию 
эмбриона [Электронный ресурс] // Семейное и жилищное право, 2008. - К 4. - Режим доступа: ЬРр ://ууу. сеПег- 
Ьегед.ги/П371.й(т1. - Дата обращения: 31.10.2016; Шевчук С.С. Некоторые проблемы правового регулирования 
применения искусственных методов репродукции. [Электронный ресурс] / С.С. Шевчук. - Режим доступа: 
1Шр:/Лу\у\у.1а\ут1х.ги/сотт/4662. - Дата обращения: 2.09.2016.

В научных исследованиях по данному вопросу, к примеру, отмечается, что 
такая патология как бесплодие встречается всё чаще и имеет тенденцию к её 
увеличению14. В то же время, в Таджикистане стали появляться частные 
организации, осуществляющие деятельность на рынке медицинских услуг. Как 
отмечает, Ш.М. Исмаилов «...в сфере предпринимательства Таджикистана, в том 
числе по вопросам правового регулирования, за период с объявления 
независимости государства выполнен значительный объём организационно
правовых работ, направленных на государственную защиту и поддержку 
предпринимательства»15.

С одной стороны - проведение указанных операций предоставляет людям 
возможность ощутить радость материнства и отцовства, а с другой - порождает 
ряд этических, юридических и иных проблем. Такое положение вещей связано, 
как правило, с отсутствием четкого законодательного обеспечения указанных 
отношений. Учитывая то, что в нашей стране вспомогательные репродуктивные 
технологии репродукции используются сравнительно недавно, широкий круг 
рассматриваемых отношений требует законодательного регламентирования. 
Использование появившихся медицинских технологий рушит многие 
представления о родстве, рождении, семье. В частности, неоспоримое 
утверждение о том, что матерью выступает женщина, родившая ребёнка, сегодня 
вполне может быть опровергнута.

Так, к примеру, на сегодняшний день, некоторые авторы относят 
искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона к одной из 
разновидностей трансплантации органов и тканей человека16. Однако, такая 
точка зрения на наш взгляд является не вполне оправданной, поскольку 
репродуктивные клетки нельзя отнести ни к органам ни к тканям человека, так 
как орган - часть организма, имеющая определенное строение и специальное 
назначение (сердце, почки, печень, легкие, поджелудочная железа, кости, 
твердая мозговая оболочка, роговица глаза и другие), ткань же в свою очередь 
представляет собой - клеточные соединения и их производные (межклеточные 
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вещества), объединенные общностью строения, функций и развития (костный 
мозг, скелетно-мышечная система, сосудистая ткань, клапаны сердца, кожа и 
другие). Репродуктивные клетки нельзя назвать тканью, поскольку каждая 
половая клетка индивидуальна, способна быть функциональной в отдельности 
от других аналогичных клеток. Являясь специфическим объектом донорства, 
репродуктивная клетка содержит в себе информацию, участвующую в 
генетическом формировании человека. В то же время, законодатель не 
регламентирует отношения, связанные с репродуктивными клетками в полной 
мере.

Актуальность и своевременность проводимого исследования также 
подтверждается пристальным интересом к данному вопросу со стороны 
государства, что выражается в принятии в 2017 году нового Кодекса 
Здравоохранения РТ (от 30 мая 2017 года №1413), который объединил ряд 
разрозненных законов в сфере здравоохранения. Однако объединение законов 
единым Кодексом не устранило существующих проблем.

Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона осуществляются в 
учреждениях, получивших лицензию на указанный вид деятельности, при 
наличии письменного согласия супругов (одинокой женщины), обращающихся 
за медицинской помощью в центры репродуктивного здоровья, в целях 
проведения искусственного оплодотворения - возрастает, что связано, прежде 
всего, с увеличением бездетности в стране под воздействием различных 
факторов.

Между тем, одним из важнейших предназначений человека является 
продолжение рода. Но желание иметь детей в современных условиях развития 
общества не всегда может быть реализовано. Отсутствие детей может 
сопровождаться физиологическими особенностями организма человека, не 
позволяющими ощутить радость родительства.

Проблемы репродуктивной деятельности человека влекут за собой не 
только психологические травмы, комплекс неполноценности, но и оказывают 
существенное влияние на демографическую ситуацию в каждой отдельно взятой 
стране и в мире в целом.

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отмечает: «для любого 
государства очень важно здоровье нации, поэтому мы должны охранять здоровье 
нации и для этого создавать все условия»17.

17 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
от 26.12.2019 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: шГаД. - Дата обращения: 2.03.2021.

С развитием новейших биомедицинских технологий, которые называются 
методами вспомогательных репродуктивных технологий, лечение бесплодия 
стало возможным, как следствие - спасение целого ряда бездетных браков.
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Одним из широко применяемых в мире методов применения 
вспомогательных репродуктивных технологий является суррогатное 
материнство, предполагающее вынашивание и рождение ребенка суррогатной 
(заменяющей) матерью для третьих лиц.

Программы суррогатного материнства достаточно успешно реализуются за 
рубежом уже на протяжении не одного десятилетия. В свою очередь, в 
Республике Таджикистан применение вспомогательных репродуктивных 
технологий вошло в практику сравнительно недавно, что однако нисколько не 
умаляет результаты проведенного исследования.

Следует отметить, что, несмотря на тот факт, что планы применения такой 
разновидности вспомогательных репродуктивных технологий как суррогатное 
материнство в Таджикистане только находятся в разработке, отдельные 
женщины, гражданки РТ участвуют за рубежом в программе суррогатного 
материнства, что обусловило изучение нами не только национального, но и 
зарубежного законодательства в указанной области18. О таких случаях имеются 
сообщения в средствах массовой информации.

18 См.: Расулова Н., Махасти Д. Суррогатное материнство: счастье вопреки морали. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: гик. о/оШ. сот. - Дата обращения: 28.02.2021.

Сегодня в обиходе появился такой термин как репродуктивный туризм, 
являющийся практикой, связанной с временным выездом в другую страну за 
репродуктивной помощью с целью зачатия / вынашивания / рождения ребенка. 
Его можно рассматривать как частный случай так называемого «медицинского 
туризма».

Введение конструкции договора в качестве формы регламентации прав и 
обязанностей сторон суррогатного материнства вызывает множество вопросов, 
связанных с правовой природой такого договора и проблемой его исполнения.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод об отсутствии в 
доктрине единой позиции по поводу определения правовой природы договора о 
вынашивании и рождении ребенка суррогатной матерью и возможности 
применения норм гражданского законодательства об ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора о суррогатном 
материнстве. В этой связи, недостаточно урегулированными представляются 
права каждой из сторон отношений суррогатного материнства в случаях, 
например, одностороннего отказа от исполнения такого соглашения, рождения 
ребенка с физическими или психическими патологиями, рождения мертвого 
ребенка, а также возможность оспаривания отцовства и материнства.

Зарождение жизни после смерти лица, предоставившего свой генетический 
материал с целью применения вспомогательных репродуктивных технологий, в 
том числе основанных на методе суррогатного материнства, ставит перед 
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законодателем новые проблемы. Возникает потребность в определении 
правового статуса репродуктивных тканей (в рамках диссертации речь идет о 
мужских гаметах), пределов их использования и субъектах, имеющих на это 
соответствующее право, в установлении происхождения детей, рожденных при 
использовании таких технологий.

За рамками правовой науки остаются такие вопросы, как права граждан на 
участие в посмертных репродуктивных программах с использованием метода 
суррогатного материнства и правовые последствия их реализации.

Все обозначенное свидетельствует об актуальности выбранной 
диссертантом темы научного исследования.

Актуальность и многоплановость рассматриваемой проблемы, а также 
недостаточная ее разработанность в Республике Таджикистан обусловили выбор 
темы данного исследования.

Степень изученности научной темы. В отечественной науке полностью 
отсутствуют комплексные концептуальные исследования, посвящённые 
правовому регулированию вспомогательных репродуктивных технологий в 
Таджикистане. Фрагментарно уделялось внимание отдельным аспектам 
правового анализа отношений по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий.К ним можно отнести труды таких ученых, как И.Х. 
Бабоджонзода,19 Н.Ш. Бахмани20, А.Р. Пурге21, О. Усмонова22.

19 См.: Бабиджанов И.Х. Жизнь и смерть человека в аксиологическом и проприетарном измерении (теоретико
правовой анализ) / И.Х. Бабаджанов. - Душанбе: Эр-граф, 2012. - 592 с.
20 См.: Бахмани Н.Ш. Проблемы правового регулирования алиментных отношений по законодательству 
Республики Таджикистан / Бахмани Насер Ширага: дисс. ... канд. юрид. наук. Душанбе, 2014. - 194 с.
21См.: Пурге А.Р. Правовое регулирование суррогатного материнства как метода вспомогательных 
репродуктивных технологий) / Пурге Анна Роландовна: дис. . канд. юрид наук: 12.00.03 - Душанбе, 2014. - 
175 с.
22 Усмонов О. Брак, семья, нравственность и закон / О. Усмонов. - Душанбе: Ирфон, 1990. - 160 с.
23 См.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана / И.Б. Буриев. Т.1. ч.12. (от древнейших времен 
до начала XX века). - Душанбе: Ирфон, 2007. - 244 с.
24 См.: Назаров А.К. Исламское уголовное право и его применение в странах с элементами исламской правовой 
системы: теоретические и прикладные аспекты (сравнительный уголовно-правовой анализ): автореф. дисс. ... д- 
ра. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.03 / А.К. Назаров. - Душанбе, 2021. - 106с.
25 См.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 гг.) / Ф.Т. Тахиров. - Т.2. - Ч. 1. - 
Душанбе: Амри илм, 2001. - 493 с.
26 См.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма / А.Г. Халиков. - Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. - 488 
с.
27 См.: Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде / Ю. Якубов. Душанбе: Сурушан, 2002. - 44 с.
28 См.: Азизов У.А. Защита жизни, здоровья, чести и достоинства человека в правовой системе зороастризма / 
У.А. Азизов // Государствоведение и права человека. - Душанбе, 2016. - №3 (03). - С.50-57.

Исторические аспекты семьи и детства на территории исторического 
Таджикистана исследованы Э.Б. Буризода23, А.К. Назаровым24, Ф.Т. 
Тахировым25, А.Г. Холикзода26, Ю. Якубовым27 и др. Вопросы защиты здоровья 
в зороострийской системе были затронуты У.А. Азиззода28.
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Дискуссионные вопросы о правовом статусе человеческих органов имеют 
место в работе А.М. Диноршоева29. Размышления о договоре оказания платных 
медицинских услуг встречаются в исследованиях Д.Ш. Сангинова30., Ш.Т. 
Тагайназарова31, З.К. Набиджановой32 и Н.А. Шукуровой33.

29 См.: Диноршоев А.М., Бободжонзода И.Х. Дискуссионные вопросы правового регулирования понятия "тело 
человека" / А.М., Диноршоев, И.Х. Бободжонзода // Правовая жизнь. - Душанбе: ТНУ. - № 1 (25). - 2019. - С. 
36-58.
30 См.: Сангинов Д.Ш. Предпринимательская деятельность по оказанию социально-культурных услуг: проблемы 
правового регулирования / Д.Ш. Сангинов. Монография. - Душанбе: «Мехрона- 2017», 2019. - 424 с.
31 См.: Тагайназаров Ш.Т. Медицинские услуги - объект гражданско-правового регулирования Ш.Т. 
Тагайназаров // Вестник Цивилистики. - Душанбе, 2009. - №1. - С.4-13.
32 См.: Набиджанова З.К. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке медицинских 
услуг: дис....  канд. юрид наук: 12.00.03 / Набиджанова Зарина Каримджановна. - Душанбе, 2013. - 204 с.
33 См.: Шукурова Н.А. Правовые аспекты оказания платных медицинских услуг в рамках системы частного 
здравоохранения Республики Таджикистан: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.А. Шукурова. - 
Душанбе, 2019. - 25 с.
34 См.: Султонова Т.И. Теоретические проблемы алеаторных договоров в гражданском праве Таджикистана: дис. 
. д-ра юрид наук: 12.00.03. / Султонова Тахмина Истамовна. - Душанбе, 2014. - 391 с.
35 См.: Золотухин А.В., Имомова Н.М. Некоторые проблемы конструкции мер по защите прав ребёнка / А.В. 
Золотухин, Н.М. Имомова // Академический юридический журнал. - 2020.- №4 (32). - С. 81-85.
36 См.: Каландарзода М.С. особенности защиты имущественных прав ребенка по законодательству Республики 
Таджикистан: дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.03 / Каландарзода Мавлуда Саттори Душанбе, 2020. - 172 с.
37 См.: Махмудов М.А. Правовые средства сохранения и укрепления семьи в Таджикистане / М.А. Махмудов. 
Душанбе: Ирфон, 1998. - 165 с.
38 См.: Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики Таджикистан / Худояров 
Бахтиёр Таварович: дис. . канд. юрид. наук. - Душанбе, 2000. - 191 с.
39 См.: Холмахмадзода С.Х. Защита прав и интересов ребёнка при усыновлении / С Х. Холмахмадзода // 
Законодательство. - №3 (35). - Душанбе, 2021. - С.45-50.
40 См.: Юнусова О.М. Адменистративно-правовое регулирование защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних в Республике Таджикистан: автореф. дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.14 / О.М. Юнусова. 
- М, 2015. - 25 с.
41 См.: Мирсайев Х.С. Проблемы взаимоотношений родителей и детей в международном частном праве: дисс. . 
канд. юрид. наук. 12.00.03 / Мирсайев Хаким Саидович. - Душанбе, 2014. - 188 с.
42 См.: Имомова Н.М. Семейно-правовые способы защиты прав ребёнка в Республике Таджикистан: теоретико - 
практические аспекты: автореф....  д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Н.М. Имомова. Душанбе, 2020. - 116 с.
43 См.: Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Республике Таджикистан: 
дис.... д - ра юрид. наук: 12.00.03 / Тагаева Санавбар Назиркуловна. - Душанбе, 2014. - 374 с.
44 См.: Саидзода М.С. Масоили оилавй - хукукии тарбияи кудакон дар Чумхурии Точикистон: автореф. дис. ... 
номзади илмхои хукук,шиносй: 12.00.03 / М.С. Саидзода. - Душанбе, 2020. - 57 с.

Вывод об алеаторности договора о примененении вспомогательных 
репродуктивных технологий делается в исследовании Т.И. Султоновой34.

Правовые аспекты защиты прав и законных интересов ребёнка находят своё 
отражение в работах таких учёных как А.В. Золотухина35, М. Каландарзода36, 
М.А. Махмудзода37, Б.Т. Худоярзода38, С.Х. Холмахмадзода39, О.М. Юнусовой40.

Установление происхождения ребенка, рожденного в результате 
применения вспомогательных репродуктивных методов в международном 
частном праве было рассмотрено Х.С. Мирсайзод41.

Порядок, онования и меры семейно-правовой ответственности подробно 
раскрываются в работах Н.М. Имомовой42, С.Н. Тагаевой43.

М.С. Саидзода, в свою очередь затронула в своей работе вопросы 
воспитания детей44.
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Связь исследования с программами либо научной тематикой.
Данная диссертационная работа была осуществлена в рамках проекта 

«Гармонизация национального законодательства Республики Таджикистан в 
области прав человека с международными стандартами на период 2018-2022 гг.», 
а также в рамках научно - исследовательской деятельности кафедры 
гражданского права по теме: «Состояние и совершенствование законодательства 
Республики Таджикистан в области гражданского права и гражданского 
процесса в контексте интеграционных процессов 2016 - 2020 гг.».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования. Целью диссертационного исследования является 

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.

Задачи исследования. Для достижения цели поставлены следующие 
задачи:

- подвергнуть анализу правовые проблемы, возникающие в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий в Республике 
Таджикистан;

- выявить возникновение и развитие мысли о возможности рождения за 
пределами естественного зачатия;

- рассмотреть определение категории «репродуктивные права» в системе 
международного и национального права Республики Таджикистан;

- исследовать правовые подходы к суррогатному материнству в зарубежных 
странах;

- определить проблемы правопонимания конструкции «искусственное 
оплодотворение» применительно к законодательству Республики Таджикистан;

- исследовать особенности договора о применении вспомогательных 
репродуктивных технологий и рассмотреть возможность отнесения договора о 
применении вспомогательных репродуктивных технологий к разновидности 
договора возмездного оказания медицинских услуг;

- определить правовой статус половых клеток человека;
- выявить правовой статус человеческого эмбриона;
- рассмотреть половые клетки человека как объекты гражданского права;
- выявить законодательное отношение к категории «эмбрион» в Республике 

Таджикистан и зарубежных странах;
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- рассмотреть проблемы реализации прав участников вспомогательных 
репродуктивных технологий;

- определить субъекты вспомогательных репродуктивных технологий;
- определить правовой статус донора половых клеток;
- выявить правовую природу договора суррогатного материнства;
- проанализировать проблемы наследственных правоотношений, 

возникающих в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий;

- выявить проблемы применения правопорядка к отношениям, 
осложненным «иностранным элементом» возникающим из вспомогательных 
репродуктивных технологий;

- исследовать проблемы коллизионного регулирования искусственного 
оплодотворения;

- рассмотреть правовые основы установления происхождения детей при 
заключении договора о суррогатном материнстве, осложненного «иностранным 
элементом»;

- оценить значение принципа автономии воли в коллизионном 
регулировании договора о суррогатном материнстве.

Объект исследования. Объектом исследования выступают общественные 
отношения, возникающие при реализации участниками прав в отношениях по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Предмет исследования. Предметом исследования являются нормы 
семейного, гражданского законодательства, отечественная и зарубежная 
судебная и правоприменительная практика, складывающаяся в сфере 
применения вспомогательных репродуктивных технологий, труды ученых и 
юристов-практиков.

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследования)
Место проведения исследования. Диссертация была выполнена на кафедре 

гражданского права юридического факультета Российско-Таджикского 
(Славянского) университета. С 2012 г. проводилась работа по написанию 
диссертационного исследования (о чём свидетельствуют статьи диссертанта по 
теме представленного исследования). Тема диссертационного исследования 
была утверждена в 2014 году.

Период исследования охватывает широкие временные рамки. В частности, 
в исследовании затронут период распространения зороастрийского права, 
мусульманского права. Однако, детально работа направлена на изучение 
периода, начавшегося после приобретения независимости Республикой 
Таджикистан 1991-2021 гг.

11



Теоретические основы исследования. Теоретической основой 
исследования послужили научные труды цивилистов. Исследование отдельных 
аспектов отношений по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий потребовало изучения литературы по конституционному, 
медицинскому, административному, международному частному праву.

При написании работы диссертант опирался на труды российских и 
таджикистанских ученых в области семейного и гражданского права: 
М.В. Антокольской45, Н.С. Байбароши (Н.С. Анцух)46, Ю.Ф. Беспалова47, 
Г.В. Богдановой48, В. Григорович49, О.Ю. Ильиной50, А.Н. Левушкина51, 
А.В. Майфата52, Е.С. Митряковой53, Г.Б. Романовского54, Ю.Д. Сергеева, Х.Н. 
Химатова55 и др.

45 См.: Антокольская М.В. Семейное право / М.В. Антокольская: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: учебник. 
2-е изд., перераб. и доп. / М.В. Антокольская - М.: Юрист, 2003. - 333 с. Байбороша, Н.С. Суррогатное 
материнство как способ реализации репродуктивных прав: конституционные основы / Н.С. Байбороша // Вестник 
Конституционного Суда Республики Беларусь. - 2009. - № 3. - С. 115-124.
46 См.: Байбороша Н. С. Суррогатное материнство как способ реализации репродуктивных прав: 
конституционные основы / Н. С. Байбороша // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. - 2009. - 
№ 3. - С. 115-124.
47 См.: Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в Российской 
Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Беспалов Юрий Федорович. - М., 2003. - 348 с.
48 См.: Богданова Г.В., Хорошевский В.П. Лебедева О.Ю. Некоторые проблемы правового регулирования 
вспомогательной репродукции в свете нового Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» / Г.В Богданова В.П., Хорошевский, О.Ю. Лебедева // Медицинское право. - 2012. - № 
2. - С. 18-29.
49 См.: Григорович Е.В. Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона (семейно-правовой аспект): 
дис. . канд. юрид. наук: 12.00.03 / Григорович Елена Валерьевна. - М., 1999. - 198 с.
50 См.: Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве России / О.Ю. Ильина, - М.: Городец, 2006. - 192 с.
51 См.: Левушкин А.Н. Серебрякова, А.А. Семейное право / А.Н. Левушкин, А.А. Серебрякова. - Ульяновск: 
УлГУ, 2011. - 368 с.
52 См.: Майфат А.В. Суррогатное материнство» и иные формы репродуктивной деятельности в новом Семейном 
кодексе РФ / А.В. Майфат // Юридический мир. - 2000. - № 2. - С. 19-33.
53 См.: Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России: дис. . канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Митрякова Елена Сергеевна Тюмень: РГБ. 2007. - 175 с.
54 См.: Романовский Г.Б. Теоретические проблемы права человека на жизнь: конституционно-правовое 
исследование: автореф. д-ра юрид. наук. [Электронный ресурс] - Режим доступа: Икр://
1а\у111е8е8.сот/1еогсис11е8к1е-ргоЫету-ргауа-с11е1оуека-па-/111/п-коп8Ши18юппо-ргауоуое-1881ейоуаше. Дата
обращения: 13.11.2016.
55 См.: Химатов Х.Н. Правовое регулирование имущественных отношений супругов: проблемы и перспективы 
развития / Х.Н. Химатов. - Душанбе: Эр-граф, 2009. - 186 с.
56 См.: Богуславский М.М. Международное частное право / М.М.Богуславский. - М.: Юрист, 2005. - 604 с.
57 См.: Гаюров Ш.К. Личное информационное право граждан: проблемы гражданско-правового регулирования / 
Ш.К. Гаюров. - М.: Спутник, 2010. - 361 с.
58 См.: Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. - М.: Проспект, 2004. - 688 с.
59 См.: Звеков, В.П. Коллизии законов в международном частном праве / В.П.Звеков. - М.: Волтерс Клуверс, 
2007. - 416 с.
60 См.: Иоффе, О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. - М.: Юрид. издат. 1975. - 880 с.
61 См.: Лунц Л.А. Международное частное право. Общая часть / Л.А. Лунц. М.: Госюриздат, 1959. - 280 с.

В процессе исследования были использованы работы по вопросам 
гражданского права и международного частного права М.М. Богуславского56, 
Ш.К. Гаюрова57, Г.К. Дмитриевой58, В.П. Звекова59, О.С. Иоффе60, Л.А. Лунца61, 
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Н.И. Марышевой62, Ш.М. Менглиева63, У.А. Меликова64, Х.Т. Носирова65, М.К. 
Сулейменова66, Г.Ю. Федосеевой67 и др.

62 См.: Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России 
[Электронный ресурс] / Н.И. Марышева. - Режим доступа: СПС «Гарант». Дата обращения: 13.11.2016.
63 См.: Менглиев Ш.М. Лекции по международному частному праву / Ш.М. Менглиев. - Душанбе: «Андалеб Р». 
2015. - 512 с.
64 См.: Меликов У.А. Правовой режим объектов гражданских прав в интернете: дис... канд. юрид наук: 12.00.03 
/ Меликов Умрилло Асадуллоевич. - Душанбе, 2018. - 404 с.
65 См.: Носиров Х.Т. Субсидиарные обязательства как особый вид правоотношений в гражданском праве 
Таджикистана и России. Душанбе: «Контраст», 2012. - 228 с.
66 См.: Сулейменов М.К. Гражданское право Республики Казахстан: опыт теоретического исследования. Том 3 / 
М.К. Сулейменов. Часть вторая. Теоретическая. Раздел 2. Гражданское правоотношение. - Алматы, 2016. - 464 
с.
67 См.: Федосеева Н.Н., Фролова Е.А. Проблемы определения правового статуса эмбриона в международном и 
российском праве / Н.Н. Федосеева, Е.А. Фролова / Юридическое и деонтологическое обеспечение прав 
российских граждан на охрану здоровья: Материалы Всероссийской научно - практической конференции с 
международным участием. Суздаль, 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС «Гарант». Дата 
обращения: 2.12.2013.
68 См.: Зоиров Д.М. Таджикистан: от государства Саманидов до суверенной государственности: историко - 
правовой анализ / Д.М. Зоиров. - Санкт-Петербург: Реноме, 2014. - 286 с.
69 См.: Муртазокулов Д.С. Фермерские хозяйства в некоторых странах СНГ: становление, развитие, перспективы 
/ Д.С. Муртазокулов. - М.: НИПКЦ «Восход-А», 2011. - 224 с.
70 См.: Хошимов Д.Д. Услуги в системе объектов гражданских прав / Д.Д. Хошимов. - Душанбе: «Эр-граф», 2013 
- 172 с.
71 Пхскепк В.М., Соок, КД. 8оте е11нса1 апб 1еда1 188ие8 т а88181еб гергобисбхе 1ес1то1оду: Е11нса1 апб 1еда1 188ие8 т 
гергобисбхе НеаНН // 1п(егпа11опа1 1оигпа1 ок Оупесо1оду & ОЬ81е1пс8. Уо1. 66. 188ие 1. 1 Ли1у 1999. - Р. 55-61.
72 О1е1 А. ВеПшшИегесНаП ипб Кергобик 1юп81 оиг18ти8. ЕгапкГий ат Ма1п \Уо1Гдапд Ме1/пег: Уег1ад. 2014. - 282 
8.
73 Сигбп 2.В.. Вапшпд Кергобисбхе Тг^е1: Тшкеу‘8 АКТ Ве§181а1юп апб ТЫгб - Райу А8818!еб Кергобисбоп. 
Кергоб. Вютеб. 2011. - Рр. 555-564.
74 [п1югп М.С.. Ра(г1/1о Р.. Ке(И1пк1пд гергобисбхе «1оип8т» а8 гергобисбхе «ехбе». РегШ. §1еп1. 2009. № 92 (3). - 
Рр. 904 - 906.
75 ВебюгЬу О. ОПег Пап тоПег апб то!йег8 а8 о!йег8: ТНе ехрепепсе оГ тоПегйооб апб поп-тоПегйооб т ге1абоп 
Ю ‘1пГег11Шу’ апб ‘тхо1ип1агу сЫ1б1е88пе88’ // \Уотеп’8 81иб,е8 1п1егпабопа1 Рогит. Уо1. 22. 188ие 3. МауЛипе 1999. 
- Рр. 359 -372.
76 8тИй Ма1со1т К.. ХУШтоИ. Ыпбу. Тго\\'8е. Р|р. & \У1Ше. Вещатт Р. ‘Васк Ю Не Ги!иге: ргоЫЫбпд 8штодасу Гог 
81пд1е8, 8ате-8ех апб 81юг1ег-1егт Не1его8ехиа1 соир1е8 т ^иееп81апб’// 1оигпа1 оГ ка\у апб Мебюте. - 2013. - №20 
(3) - Р. 638-654.

При написании диссертационного исследования автор также опирался на 
труды таджикистанских учёных Дж.З. Маджидзода68, Дж.С. Муртазозода69, Д.Д. 
Хошимова70 71 72 73 74 75 76 и др.

Из зарубежных исследований использовались труды ^^скеп8, В.М., Соок,
71 72 73 74 75 76ГХ.Ц. , Ь71е1, /А. , VI ШИ 11, /^.13. , НШШП, IV!. V. , _1_,еШеГИу, VI. , ОПШН, ШаСШШ IV. .
Методологические основы исследования. Методологической основой 

исследования явился историко-сравнительный метод, относящийся к категории 
общенаучных методов, а также следующие частноправовые методы: историко
сравнительный метод, историко-правовой, а также юридико-догматический 
метод.

Историко-сравнительный метод, способствовал исследованию
возникновения и развития мысли о возможности рождения за пределами 
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естественного зачатия в римском частном праве, а также на территории 
исторического Таджикистана.

С помощью историко - правового метода была проанализирована динамика 
развития законодательства в сфере применения вспомогательных 
репродуктивных технологий на территории Республики Таджикистан. Так, был 
исследован приказ Минздрава СССР от 13 мая 1987г. № 669 «О расширении 
опыта по применению метода искусственной инсеминации спермой донора по 
медицинским показаниям», явившимся одним из первых документов, 
регулировавших порядок и условия проведения искусственного оплодотворения 
в Советском Союзе и определившим порядок искусственного оплодотворения 
методом 1пу1уо. Кроме этого историко - правовой метод позволил исследовать 
такой исторический нормативно-правовой акт как Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик о браке и семье от 22 мая 1990 г., в котором 
были закреплены последствия применения вспомогательных репродуктивных 
технологий.

Использованная методика исследования позволила выработать научно
практические рекомендации по совершенствованию национального 
законодательства в данной сфере, определить место договора о применении 
вспомогательных репродуктивных технологий в системе гражданско-правовых 
договоров, провести корреляцию прав и законных интересов участников 
правоотношений по применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Юридико-догматический метод позволил произвести теоретическое 
исследование и обработку правового материала в результате которого было 
сформулировано понятие вспомогательных репродуктивных технологий.

Эмпирические предпосылки. Эмпирическими предпосылками явились 
материалы практической деятельности судов, органов записи актов 
гражданского состояния, статистические данные медицинского центра 
эндовидеохирургии и экстракорпорального оплодотворения «НАСЛ». В ходе 
исследования были использованы отдельные примеры из судебной практики.

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней впервые 
предпринята попытка комплексного исследования теоретических и 
практических проблем применения вспомогательных репродуктивных 
технологий в Республике Таджикистан.

Отсутствие в республике научных исследований в этом направлении 
показывает, что назрела объективная необходимость изучения разных аспектов 
этой проблемы.

Данная работа является не только первым теоретическим исследованием 
проблем правового регулирования отношений, возникающих в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий в Республике 
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Таджикистан, но и первым исследованием данных проблем с позиций семейного, 
гражданского международного частного права.

В диссертации 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.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновывается вывод о том, что вспомогательные репродуктивные 

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

2. Исследование правовой природы отношений по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий позволило автору выработать ряд 
основополагающих принципов, соблюдение которых необходимо при 
вступлении в гражданско-правовые отношения по оказанию указанного вида 
медицинских услуг. Основными принципами реализации права на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий должны являться:

а) приоритет прав и законных интересов неродившегося ребёнка перед 
правами и законными интересами других участников отношений по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий;

б) использование лицами права на вступление в отношения по применению 
методов вспомогательной репродукции по собственной воле и в своих 
интересах;

в) соблюдение основных (личных) прав человека и гражданина при 
реализации права на применение методов ВРТ;

г) гарантированность прав супружеских пар на вступление в гражданско- 
правовые отношения по применению методов преодоления бесплодия при 
наличии медицинских показаний;

д) взаимности принятия решения супругами о воспроизводстве с 
применением методов вспомогательной репродукции;

е) неразглашение информации об использовании лицами средств и методов 
вспомогательной репродукции;

ё) ответственность учреждений и организаций за обеспечение права граждан 
на применение вспомогательных репродуктивных технологий.

15



3. 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.
4. Конструкция правоотношения по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий представлена следующими структурными 
элементами:

- объектом правоотношения по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий выступает услуга, оказываемая медицинской 
организацией, направленная на наступление беременности;

- субъектный состав правоотношения, обусловленный спецификой 
правоотношений по применению вспомогательных репродуктивных технологий, 
представлен основными, дополнительными и особым субъектом.

В качестве основных субъектов выступают:
а) супруги (одинокая женщина);
б) медицинская организация, оказывающая услуги по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий;
в) ребёнок (выступает специфическим субъектом правоотношений по 

применению вспомогательных репродуктивных технологий)
В качестве дополнительных субъектов могут выступать:
а) донор;
б) суррогатная мать.
Дополнительные субъекты правоотношений по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий - лица, добровольно 
отказывающиеся от всех прав в отношении будущего ребёнка на основании 
договора.

5. Опровергается вывод о том, что объектом договора суррогатного 
материнства выступает ребенок. Доказывается, что передается не ребенок, а 
неимущественные права на него, которыми в соответствии с законодательством 
обладает суррогатная мать. Сам же ребенок изначально не принадлежал 
суррогатной матери, а был имплантирован ей будучи «человеком» на начальной 
стадии своего развития.
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6. Правоотношение по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий сопряжено с религиозными и морально-этическими нормами.

7. Аргументируется необходимость 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.

8. Обосновывается положение о необходимости признания равенства прав 
ребёнка, рождённого в результате естественного зачатия и ребёнка родившегося 
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. 
Ребенок, должен обладать теми же правами, что и ребенок, рожденный в 
результате естественного зачатия.

9. Обосновывается точка зрения об алеаторности договора о применении 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Оплата услуг должна будет произведена даже в случае не достижения 
результата, поскольку достижение результата зависит не только от 
профессионализма осуществляемой услуги, но и от индивидуальных 
особенностей и возможностей того или иного человеческого организма.

10. Аргументируется положение о том, что право на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий относится к категории 
абсолютных прав, отступление от которых возможно в случаях, строго 
оговоренных в законе.

11. Выбор правопорядка по регулированию отношений, осложненного 
«иностранным элементом», возникающим в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий должен осуществляться на 
основе принципа «1ех\;о1ип1аП8» (автономия воли сторон), который занимает 
важное место в коллизионном регулировании договоров, что должно быть 
отражено в рамках международных соглашений.
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В качестве формы ответственности за нарушение коллизионных принципов 
национального законодательства выступает непризнание прав и обязанностей, 
вытекающих договора суррогатного материнства и др., совершенных на 
территории иностранного государства в Республике Таджикистан.

Представить систему коллизионных привязок, регулирующих применение 
вспомогательных репродуктивных технологий следующим образом:

а) к коллизионному регулированию договора применения вспомогательных 
репродуктивных технологий, в зависимости от основания возникновения, 
применяются: коллизионные принципы договорных отношений; коллизионные 
принципы деликтных обязательств.

Право, избранное на основании автономии воли (1ех Уо1ип1а118), определяет 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, 
последствием которого являются применяемые меры ответственности.

б) принцип наиболее тесной связи является основополагающим началом, 
предоставляющим правоприменителю выбор одного из нескольких 
правопорядков государств, с которым правоотношение имеет объективно 
тесную связь;

в) принцип наиболее благоприятного права (1ехЬешдпИа818) -
основополагающее начало коллизионно-правового регулирования отношений, 
направленный на защиту прав и интересов слабой стороны правоотношения, 
реализующейся при выборе правоприменителем наиболее выгодного из 
нескольких вариантов правопорядка различных государств;

г) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
суррогатного материнства определяется на основании кумуляции коллизионных 
привязок: закона автономии воли сторон, закона места исполнения договора.

Практические предложения:
Необходимым считаем усовершенствование действующего

законодательства Республики Таджикистан в области регулирования отношений 
по применению вспомогательных репродуктивных технологий:

- Считаем необходимым, 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;
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г) ранее осужденных за умышленное преступление в отношении жизни, 
здоровья и половой неприкосновенности.

- предлагаем 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».

- считаем необходимым 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».

- предлагаем 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».

- считаем необходимым 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».

-предлагаем дополнить ст. 1171 ГК РТ следует, изложив в следующей 
редакции: «Несовершеннолетние (а также неродившиеся на момент открытия 
наследства дети наследодателя) или нетрудоспособные дети наследодателя . 
наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, 
которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 
(обязательная доля).

- считаем необходимым 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), 
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заключивших договор о применении вспомогательных репродуктивных 
технологий».

- считаем необходимым 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.

- считаем необходимым 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».

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая и практическая значимость исследования работы состоит в 
реализации нового подхода к рассмотрению правового регулирования 
отношений по применению вспомогательных репродуктивных технологий в 
Республике Таджикистан. Работа будет способствовать переосмыслению 
подходов к законодательному регламентированию применения новейших 
методов вспомогательной репродукции на территории Республики Таджикистан.

Теоретические выводы, полученные в результате написания 
диссертационной работы, могут быть использованы в дальнейших 
исследованиях теоретических и практических проблем правоотношений по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий, а также в 
нормотворческой деятельности.

Кроме того, результаты исследования целесообразно использовать в работе 
по совершенствованию правоприменительной деятельности судов.

Материалы диссертационной работы могут быть полезны в 
преподавательской деятельности при чтении учебных курсов по «Гражданскому 
праву», «Семейному праву», «Международному частному праву» и 
«Медицинскому праву».

Степень достоверности результатов. Все полученные результаты 
исследования являются достоверными. Сделанные выводы основаны на анализе 
норм действующего законодательства и правоприменительной практики в 
области применения вспомогательных репродуктивных технологий. В 
частности, нормативную базу исследования составили: Конституция Республики 
Таджикистан, международные договоры, Семейный кодекс Республики 
Таджикистан, Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Кодекс 
здравоохранения Республики Таджикистан, Уголовный кодекс Республики

20



Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации 
актов гражданского состояния», Закон Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей», Закон Республики 
Таджикистан «О защите прав ребёнка» и другие.

Кроме того, в нормативную базу исследования включены также 
национальные законодательства отдельных государств, регулирующие вопросы 
применения вспомогательных репродуктивных технологий, представляющие 
интерес для выработки соответствующей модели в Республике Таджикистан.

При подготовке работы использовались положения конституций, 
законодательств зарубежных государств (Швейцарии, США, Великобритании, 
Дании, Финляндии, Израиля, стран СНГ и др.).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Тема исследуемой диссертации в целом соответствует паспорту научной 

специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право.

Личный вклад соискателя учёной степени. В ходе проведения 
диссертационного исследования автором на основе традиционных научных 
подходов и собственных выводов исследованы особенности договора о 
применении вспомогательных репродуктивных технологий; определён правовой 
статус половых клеток человека; выявлен правовой статус человеческого 
эмбриона.

Личный вклад автора также проявляется в разработке целостной 
теоретической концепции о приоритете прав и законных интересов 
неродившегося ребёнка при заключении договора по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация была 
выполнена на кафедре гражданского права юридического факультета Российско- 
Таджикского (Славянского) университета.

Апробация результатов проводилась поэтапно, по мере исследования 
определенных проблем диссертационного исследования.

Отдельные выводы и предложения были изложены на следующих 
международных и республиканских научно - практических конференциях и 
семинарах:

1. Международной научно-практической конференции «Третий Пермский 
конгресс ученых-юристов». (г. Пермь, 12-13 октября 2012 г.). Тема доклада: 
«Зачатки появления института ценных бумаг на территории современного 
Таджикистана».

2. Республиканской научной конференции «Гражданское право и его роль в 
формировании гражданского общества» (г. Душанбе, 30 апреля 2013 года). Тема 
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доклада: «Правовое регулирование материнства и отцовства при использовании 
методов вспомогательных репродуктивных технологий».

3. Международной научно-практическая конференция «Проблемы правового 
регулирования инновации в предпринимательской деятельности» (г. Душанбе, 
2014 год, ТНУ). Тема доклада: «Суррогатное материнство как правовое явление: 
проблемы понимания».

4. Международной конференции «Гражданское право и развитие 
цивилистики в Республике Таджикистан» (г. Душанбе, 12 марта 2014 г.). Тема 
доклада: «Половые клетки человека как объекты гражданского права».

5. Международной научно - практической конференции «Роль права в 
современном обществе: достижения и перспективы» (Душанбе: РТСУ, 2014). 
Тема доклада: «Человеческий эмбрион и проблемы определения его правового 
статуса: гражданско-правовой аспект».

6. Международной научно - практической конференции «Правовая политика 
Российского государства в 21 веке: состояние, проблемы и направления развития 
(Владивосток, 29-30 ноября 2014 г.). Тема доклада: «Правовые проблемы 
применения вспомогательных репродуктивных технологий в Республике 
Таджикистан».

7. Международной научно - практической конференции «Правовые системы 
Республики Таджикистан и стран СНГ: состояние и проблемы (г.Душанбе: 
РТСУ, 2015г.). Тема доклада: «Право физических лиц на использование 
вспомогательных репродуктивных технологий».

8. Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы юридических наук: теория и практика» посвященной 25-летию 
Независимости Республики Таджикистан и 20-летию РТСУ (г. Душанбе, 27-28 
октября 2016г.). Тема доклада: «Категория «репродуктивные права» в системе 
международного и национального права Республики Таджикистан».

9. Международной конференции, посвященной 45-летию Тверского 
государственного университета (Тверь, 2016г.). Тема доклада: «Презумпция 
материнства в контексте применения вспомогательных репродуктивных 
технологий».

10. II - м национальном форуме по верховенству закона в Республике 
Таджикистан. Министерство Юстиции Республики Таджикистан. (г. Душанбе, 3 
ноября 2016г.). Тема доклада:«Проблемы правового регулирования отношений, 
возникающих в сфере репродукции».

11. Всероссийской научно-практической конференции «Основные тенденции 
развития современного права: вопросы теории и практики» (г. Казань, 25 мая 
2018г.). Тема доклада: «Правовые проблемы репродуктивного туризма».
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12. У1-й Международной научно-практической конференции «Развитие 
юридической науки в современных условиях: теория и практика» (г. Душанбе, 
31 октября 2018г.) Тема доклада: «Правовые аспекты передачи прав на ребенка, 
рожденного в результате использования суррогатной матери в зарубежных 
странах».

13. Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы современности: взгляд молодёжи» (г. Душанбе, 2 ноября 2018 г.). Тема 
доклада: «Появление категории «репродуктивное право» в системе
международного и национального законодательства Республики Таджикистан».

14. Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием: «Актуальные вопросы цивилистики» (Бурятия,16-18 мая 2019 г.). Тема 
доклада: «Правовые проблемы определения субъектного состава договора о 
суррогатном материнстве».

15. Республиканской научно - практической конференции: «Актуальные 
проблемы современности: взгляд молодёжи» (г. Душанбе, 23 мая 2019 г.). Тема 
доклада: «Религиозное отношение к применению вспомогательных
репродуктивных технологий».

16. VII-й Международной научно-практической конференции «Развитие 
юридической науки в современных условиях: теория и практика» (г. Душанбе, 
31 октября 2019г.). Тема доклада: «Преимущественное право родителей на 
воспитание ребенка в контексте применения суррогатного материнства».

17. II Международной научно-практической конференции: «Роль женщин - 
учёных в развитии науки, инноваций и технологий (Республика Таджикистан, г. 
Гулистон, 16-20 августа 2021 г.). Тема доклада: «Правовые проблемы,
вытекающие из неопределённости категории «семья».

18. Международной научно-практической конференции «Инновационный 
потенциал молодёжи: гражданственность, профессионализм, общество»
(Республика Таджикистан, г.Душанбе, 24 декабря 2020г.). Тема доклада: 
«Проблемы применения вспомогательных репродуктивных технологий в 
Таджикистане».

19. Республиканской научно-практической конференции: «Масоили мубрами 
хукукваиктисоддаршароитидахонишавй», посвященной 30-летию
Государственной независимости Республики Таджикистан (Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, 29 мая 2021г.). Тема доклада: «Особенности правового 
регулирования оказания медицинских услуг в области применения 
вспомогательных репродуктивных технологий».

20. IX Международной научно-практической конференции Национальная 
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ анализ тенденций и 
перспектив развития, посвящённая 30-летию независимости Республики
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Таджикистан 25-летию Российско-Таджикского (Славянского) университета 
(Душанбе, 15-16 октября 2021 г.). - Душанбе: РТСУ, 2021. Тема доклада: 
«Гражданско-правовая форма защиты участников отношений по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий».

Кроме того, автор апробировал результаты научного исследования при 
подготовке Предложений по проекту Кодекса Здравоохранения Республики 
Таджикистан (январь 2017 г.).

Основные результаты, полученные в результате проведения исследования 
были внедрены в учебный процесс при юридическом факультете Российско- 
Таджикского (Славянского) университета при преподавании курсов 
«Гражданское право», «Семейное право», «Медицинскоеправо».

Публикации по теме диссертации. Теоретические и практические 
положения исследования изложены 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».

Основные результаты исследования получили отражение в 49 научных 
статьях, 20 из которых опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Структура диссертационной работы 
определяется её объектом, предметом, а также целями и задачами. Диссертация 
состоит из введения, четырех глав, включающих 19 параграфов, заключения, 
списка использованных источников.

Общий объём диссертации составляет 364 страницы компьютерного 
набора.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, степень её 

разработанности, объект и предмет исследования, цели, задачи, а также 
методологические и теоретические основы исследования, его научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость исследования.

В первой главе диссертации - «Правовая природа отношений, 
складывающихся при применении вспомогательной репродукции» - 
подвергаются анализу вводные положения, касающиеся правовой 
характеристики отношений, возникающих при применении вспомогательных 
репродуктивных технологий.
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Первый параграф первой главы диссертации - «Возникновение и развитие 
мысли о возможности рождения за пределами естественного зачатия» - 
посвящен анализу исторических аспектов борьбы с бездетностью. Автором 
отмечается, что издревле люди мечтали о продолжении рода, стремились 
любыми путями способствовать появлению потомства. Более того, смыслом 
вступления в брак было деторождение.

Было выявлено, что исторические корни суррогатного материнства уходят 
в далекое прошлое. В качестве примера диссертант приводит существовавшие в 
Риме ситуаций, при которых происходила временная передача мужьями своих 
жен, для вынашивания ребенка в семью, в которой жена страдала бесплодием. 
Ребенок, рожденный от «наемной» матери, в дальнейшем считался законным 
ребенком бесплодных супругов.

Путём анализа доктринальных положений автор находит подтверждение 
существования аналогичного рода отношений на территории исторического 
Таджикистана.

Автором делается умозаключение о том, что очень давно, еще во времена 
зороастризма появились попытки преодоления бездетности при отсутствии 
возможности естественного зачатия. Ряд браков, существовавших в 
зороастризме, заключались исключительно для создания юридической связи 
между будущим ребёнком и его генетически не родным родителем. Диссертант 
считает, что появление этих видов брака в зороастризме является 
доказательством присутствия мысли о возможности появления ребенка после 
смерти мужчины, без его участия. Причём право зороастризма допускало 
распространение всех юридических последствий, возникших в результате 
узаконения происхождения ребенка от умершего человека до зачатия ребенка, 
как если бы как если бы ребенок являлся родным и был бы рожден при жизни 
«юридического» отца.

Идеи о применении вспомогательных репродуктивных технологий 
диссертант также усматривает в религиозных источниках, причём как 
христианских, так и мусульманских. Так, согласно Библейскому писанию Иисус 
(являющийся по мнению христиан Божьим сыном) был рожден Марией в 
результате непорочного зачатия, т.е. нетрадиционным путем. Таким образом, 
прослеживается мысль о возможности возникновения беременности при 
отсутствии полового акта. Мусульманские источники, отождествляя Иисуса с 
пророком Исой, рожденного Марьям также указывают на неестественное 
появление эмбриона в матке женщины, еще раз подтверждая и доказывая факт 
зарождения идеи искусственного (нетрадиционного) оплодотворения в далекие 
времена.
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По мнению автора, мысль об искусственном оплодотворении получила свое 
выражение не только в религиозных источниках, но и в поэзии, в частности 
таджикской. Великий таджикский писатель и поэт 15 века Абдуррахман Джами 
в своем произведении Саламон и Абсаль описывает, как один мудрец 
осуществляет искусственное оплодотворение, несколько похожее на пт1го (в 
пробирке).

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.

Во втором параграфе первой главы - «Категория «репродуктивные 
права» в системе международного и национального права Республики 
Таджикистан» - автором определяется место репродуктивного права, как в 
национальном праве Республики Таджикистан, так и в международном праве.

Анализ концепций о месте репродуктивных прав в системе прав человека 
позволил автору прийти к умозаключению о необходимости выделения нового 
поколения прав человека, в качестве которых должны выступать соматические 
права, которые отличаются от ранее известных поколений. Необходимость 
выделения автор обосновывает возникновением абсолютно новых отношений, 
влекущих за собой формирование новых прав. Автор делает указание на то, что 
в случае, когда речь идёт о репродуктивных правах их появление связано с 
внедрением новых способов зачатия. Таким образом, репродуктивное право 
резюмируется автором как неотъемлемое право каждого человека.

Автором выделяется ряд основных принципов реализации права на 
применение вспомогательных репродуктивных технологий:
1) Приоритет прав и законных интересов неродившегося ребёнка перед правами 
и законными интересами других участников отношений по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий;
2) Использование лицами права на вступление в отношения по применению 

методов вспомогательной репродукции по собственной воле и в своих 
интересах;
3) Соблюдение основных (личных) прав человека и гражданина при реализации 
права на применение методов ВРТ;
4) Гарантированность прав супружеских пар на вступление в гражданско - 
правовые отношения по применению методов преодоления бесплодия при 
наличии медицинских показаний;
5) Взаимности принятия решения супругами о воспроизводстве с применением 
методов вспомогательной репродукции;
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6) Неразглашение информации об использовании лицами средств и методов 
вспомогательной репродукции;
7) Ответственность учреждений и организаций за обеспечение права граждан на 
применение вспомогательных репродуктивных технологий.

В третьем параграфе первой главы - «Объект», «цель» и «результат» в 
правоотношениях по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий» - автор делает акцент на корреляции таких категорий как «объект», 
«цель» и «результат» в правоотношениях по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Посредством доктринального анализа категорий «медицинская помощь» и 
«медицинская услуга» автором делается вывод об идентичности смысловых 
нагрузок данных категорий. По мнению автора, объектом медицинской услуги в 
правоотношениях по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий выступают действия медицинских работников, направленные на 
преодоление бесплодия. Делая акцент на неизменности смысловой нагрузки, 
автором резюмируется, что эти же услуги можно назвать помощью.

Рассматривая отношения по предоставлению услуг, автор выявляет, что 
большинство ученых сходятся во мнении о том, что услуга представляет собой 
экономическое отношение, которое возникает как результат труда и создаёт в 
виде полезного действия товара (вещи) либо самой деятельности для 
удовлетворения потребностей человека потребительскую стоимость.

В то же время, автором аргументируется, что услуги по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий относятся к нематериальным 
услугам, так как исполнитель при осуществлении услуг не способен 
гарантировать результат, поскольку он зависит от многих факторов, в том числе 
от состояния здоровья пациента.

При отнесении услуг к материальным и нематериальным, критерием 
разделения, по мнению диссертанта, выступает именно результат, сама же услуга 
выступает платной.

Автор делает указание на то, что в одних правоотношениях, категории 
«объект» и «результат» совпадают, а в других - нет. В качестве примера 
диссертант приводит правоотношения по предоставлению услуг 
энергоснабжения, в которых объектом выступает энергия, которая является 
конечным результатом, подмечая, что в этом случае результат и объект 
совпадают, в то время как в правоотношениях по водоснабжению объектом 
будет сама услуга, а не вода, представляющая конечный результат, поскольку 
сама вода в Таджикистане бесплатна, а правоотношения возникли именно по 
поводу услуги водоснабжения. В первом случае - потребитель платит именно за 
электроэнергию.
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Конечно, выявление объекта правоотношения усложняется при 
нацеленности права на регулирование деятельности направленной на 
неимущественное благо.

Автором делается указание на то, что правоотношения по применению ВРТ 
возникают по поводу услуги, следовательно, объектом правоотношений по 
применению ВРТ выступает именно услуга, выражающаяся в деятельности. 
Однако, в данном случае, по мнению автора необходима конкретизация услуги.

Для определения объекта правоотношения необходимо определить 
специфику деятельности. 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.

Размышления о корреляции категорий «объект», «цель» и «результат» в 
правоотношениях по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий привели автора к выводу о зависимости от вида вспомогательных 
репродуктивных технологий. При искусственном оплодотворении без 
применения суррогатного материнства объектом правоотношений выступают 
действия медицинской организации, направленные на реабилитацию 
репродуктивного здоровья. Оплата услуг должна будет произведена даже в 
случае не достижения результата, поскольку достижение результата зависит не 
только от профессионализма осуществляемой услуги, но и от индивидуальных 
особенностей и возможностей того или иного человеческого организма.

При суррогатном материнстве объектом выступают действия суррогатной 
матери по вынашиванию рождению и официальной передачи прав в отношении 
ребёнка генетическим родителям. Без последнего действия (юридической 
передачи прав в отношении ребенка) предыдущие теряют смысл. Результат в 
данном случае - рождение ребенка и передача прав в отношении него.

В четвёртом параграфе - «Правовое содержание конструкции 
искусственного оплодотворения как разновидности вспомогательных 
репродуктивных технологий» - автором было подвергнуто анализу правовое 
содержание конструкции искусственного оплодотворения.

Автором отмечается, что отношение к определению «искусственное 
оплодотворение» до сих пор не представляется однозначно выраженным.
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Возникновение общетеоретических и практических проблем, имеющих место в 
вышеуказанной сфере, связано с отсутствием единого подхода к правовой 
сущности основных терминов.

В целом оплодотворение, произведенное искусственно не лечит бесплодия, 
таким образом, целью искусственного оплодотворения является не лечение, а 
преодоление бесплодия путем искусственного зачатия ребенка.

В то же время ст.1 (о которой нами упоминалось выше) этого же Кодекса 
определяет искусственное оплодотворение как осуществление зачатия вне 
организма и пересадка дробящихся эмбрионов в полость матки. Из этого следует 
вывод, что суть искусственного оплодотворения заключается в осуществление 
зачатия вне организма и имплантации эмбрионов. В данном случае законодатель 
допускает противоречие, что свидетельствует о некорректности определения 
«искусственное оплодотворение» данное в Кодексе Здравоохранения 
Республики Таджикистан.

Сам термин «оплодотворение» означает сотворение плода. В данном случае 
имеется ввиду слияние двух половых клеток - мужской и женской.

Таким образом, разбор и анализ категории «искусственное 
оплодотворение» позволяет сделать вывод о том, что оно означает ни что иное, 
как осуществление процесса зачатия не традиционным искусственным путем, 
которое может происходить как в теле, так и вне тела женщины. В случае, когда 
речь идет об инсеминации, оплодотворение также производится искусственно. 
Следовательно, каждая искусственная инсеминация производится с целью 
наступления искусственного оплодотворения. Так при использовании 
искусственной инсеминации оплодотворение нельзя считать традиционным. 
Отсутствие полового акта свидетельствует о наступлении оплодотворения 
искусственным путем.

Поэтому, определение, данное в Кодексе Здравоохранения Республики 
Таджикистан, представляется нам не очень корректным, поскольку законодатель 
в данном случае отождествляет такие понятия как экстракорпоральное 
оплодотворение (оплодотворение яйцеклетки вне организма и пересадка 
дробящихся эмбрионов в полость матки) и искусственное оплодотворение. В то 
время как последняя категория шире, чем первая. Как нами было отмечено выше, 
искусственное оплодотворение может быть произведено посредством 
инсеминации. Таким образом, данные понятия коррелируют как род и вид. 
Категория «искусственное оплодотворение» выступает родовым по отношению 
к категории «экстракорпоральное оплодотворение». Потому, каждое 
экстракорпоральное оплодотворение являет собой искусственное 
оплодотворение, но не каждое искусственное оплодотворение бывает 
экстракорпоральным.
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Такой метод вспомогательной репродукции как суррогатное материнство 
также осуществляется посредством искусственного оплодотворения. Поэтому 
автор приходит к выводу о том, что искусственное оплодотворение выступает 
обобщающим понятием во всех случаях, когда зачатие будущего ребенка 
происходит нетрадиционным путем при отсутствии полового акта.

Таким образом, определение искусственного оплодотворения, данного в 
Кодексе Здравоохранения Республики Таджикистан как оплодотворения 
яйцеклетки вне организма и пересадка дробящихся эмбрионов в полость матки 
следует заменить на следующее определение: искусственное оплодотворение - 
метод вспомогательной репродукции, предусматривающий искусственное 
зачатие путем оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом.

В пятом параграфе - «Отношение религии к применению
вспомогательных репродуктивных технологий» была рассмотрена 
религиозная допустимость на вступление в отношения по применению
вспомогательных репродуктивных технологий

Автором, с учётом религиозной принадлежности был сделан акцент на 
анализ положений религии Ислам. Ислам, относясь к вопросам семьи и детства 
и очень трепетно, вопросы семьи, отношений между мужчиной и женщиной 
признаёт священными.

В целом же, большая часть Исламских религиозных деятелей сходятся на 
мнении о том, что применение вспомогательных репродуктивных технологий 
может считаться приемлемым при условии, что в манипуляциях задействованы 
супруги. Причина запрета в том, что в Исламе запрещено прелюбодеяние (зина) 
и всё, что к нему приводит.

Автором выявлено, что вопросами применения вспомогательных 
репродуктивных технологий в Таджикистане ещё в 2013 г. заинтересовался 
Исламский центр Таджикистана (высший религиозный орган мусульман), 
который ввиду увеличения интереса к указанного рода отношениям вынес фетву, 
разрешающую лицам, состоящим в браке использовать искусственное 
оплодотворение (при использовании половых клеток супругов).
Более того, указанная фетва предусматривает возможность вступления в 
отношения суррогатной матери, при условии, что она сочтена при помощи 
религиозного обряда с мужчиной77.

77 Саркорова А. Таджикские богословы приняли правила зачатия в пробирке. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: \уулу.ЬЬс.сош. - Дата обращения: 28.02. 2013.

Автором резюмируется, что при негативном отношении Ислама к такой 
форме устройства детей как усыновление, искусственное оплодотворение 
представляет для граждан Таджикистана особый интерес.
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Сделан вывод о том, что учитывая фактическую востребованность и 
отсутствие законодательного запрета на применение вспомогательных 
репродуктивных технологий, а также положительную оценку со стороны 
религиозных деятелей, отношения по применению искусственного 
оплодотворения будут развиваться ускоренными темпами.

Вторая глава - «Проблемы реализации прав участников отношений по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий» - состоит из 
семи параграфов. В настоящей главе подвержены анализу вопросы соответствия 
законодательных норм практически сложившейся действительности в области 
прав участников отношений по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий.

В первом параграфе второй главы - «Субъекты правоотношений по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий» - автором 
проводится конкретизация субъектного состава правоотношений по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий.

В качестве субъектов правоотношений по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий выступают физические и юридические лица, 
которые обладают соответствующей правосубъектностью.

Автор проводит разделение субъектов применения вспомогательных 
репродуктивных технологий на основные (медицинская организация; одинокая 
женщина, либо супруги (заказчик) и дополнительные (суррогатная мать, донор). 
Ребенок, родившийся в результате осуществления искусственного 
оплодотворения в любом случае должен иметь все права, которыми обладают 
дети, рожденные в результате естественного зачатия.

Автором указывается на факт законодательной неопределённости места 
ребёнка в правоотношениях по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий, а также прав и обязанностей, как донора, так и суррогатной матери.

Участие в отношениях суррогатной матери автоматически влечет отмену 
презумпции материнства. Родителями, по мнению автора, безусловно, должны 
считаться заказчики, чей генетический материал был использован. При 
применении искусственного оплодотворения за основу должна быть принята 
приоритетная защита прав ребенка. Автором делается акцент на то, что ребёнок, 
в данной цепочке правоотношений выступает в качестве псевдосубъекта, а не 
объекта правоотношений.

Во втором параграфе второй главы - «Правовой статус донора половых 
клеток» - автором предпринята попытка характеристики правового положения 
донора на территории Республики Таджикистан.

Автором сконструировано определение, в соответствии с которым донора 
половых клеток, следует определить как лицо, не состоящее с реципиентом в 
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фактических половых отношениях, но предоставляющее свои половые клетки в 
целях наступления беременности.

Диссертантом отмечено, что грань между понятием «донор» и 
«предполагаемый родитель» представляется очень тонкой. Так, в случае 
применения вспомогательной репродукции с использованием половых клеток 
мужчины, если женщина замужем, за человеком, предоставляющим материал, то 
лицо (мужчина) признается законным отцом в соответствии с общей 
презумпцией отцовства, гласящей, что отцом ребенка замужней женщины 
признается ее муж, если не будет доказано обратное. Однако, в случае, когда 
женщина не состоит в зарегистрированном браке, то мужчина, 
предоставляющий свои половые клетки, в целях достижения беременности 
женщины может являться как предполагаемым родителем, состоящим с 
женщиной в фактических отношениях, так и донором. Следовательно, в 
договоре мужчина может выступить в качестве любого из вышеуказанных лиц.

Использование донорского материала подрывает основы семейных 
отношений, поскольку оно предполагает, что у ребенка помимо «социальных» 
родителей есть так называемые биологические. На наш взгляд, 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 основу применения вспомогательных репродуктивных технологий 
должна быть заложена приоритетная защита прав ребенка, а не предполагаемых 
родителей. При использовании донорства, ребенок лишается возможности на 
принудительное установление отцовства и всех прав, вытекающих из данного 
факта. К таким правам относятся: право на фамилию отца, право на получение 
алиментов, право наследования и т.д.

Именно поэтому, автор считает, что запрет на донорство половых клеток 
необходимо закрепить на законодательном уровне путем внесения изменений в 
Кодекс Здравоохранения РТ.

В третьем параграфе второй главы - «Половые клетки человека как 
объекты гражданского права» - автором исследуется вопрос о правовом 
статусе половых клеток человека.

Автором резюмируется, что природный статус половых клеток не позволяет 
им находится в свободном обороте, в котором находится большинство объектов 
гражданского права. Таким образом, можно говорить об ограниченности 
оборотоспособности половых клеток человека.

Разграничивая половые клетки от клеток крови и ее компонентов, автор 
отмечает, что первые выступают носителями генетической информации, в
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частности предназначены для ее передачи. Никакие другие клетки кроме 
половых напрямую не отвечают за воспроизведение потомства.

Диссертант считает целесообразным разрешив использование 
замороженных половых клеток после наступления смерти лица, внести 
определенные коррективы, в соответствующие статьи ГК РТ, закрепив право на 
признание рожденного, законным ребенком умершего со всеми вытекающими 
из этого факта последствиями. Однако, на наш взгляд во избежание разного рода 
злоупотреблений такое правило должно действовать лишь в случае проведения 
искусственного оплодотворения жены умершего, а в случае ее отсутствия 
суррогатной матери по прямому волеизъявлению родителей умершего.

Автор приходит к выводу о том, что половые клетки человека, отделенные 
от организма (также как и кровь), можно условно отнести к специфическим 
вещам - вещам органического рода, законодательно закрепив их как 
разновидность объектов гражданских прав, которые могут принадлежать только 
отдельным участникам гражданского оборота или нахождение которых в 
обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченные в 
оборотоспособности).

В четвёртом параграфе второй главы - «Законодательное отношение к 
категории «эмбрион» в Республике Таджикистан и зарубежных странах» - 
автор высказывает собственную позицию о целесообразности признания 
неродившегося ребёнка псевдосубъектом гражданско - правовых отношений.

Изучение международных норм, норм законодательств зарубежных стран и 
национального законодательства Республики Таджикистан привёл к выводу о 
неоднозначности подхода к данному вопросу.

Посредством анализа двух концепций относительно правового статуса 
эмбриона, автор приходит к выводу о несоответствии их правовой 
действительности. В первом случае статут эмбриона приравнен к человеку, он 
выступает субъектом права, полноправным участником правоотношений. Во 
втором случае эмбрион представляет собой объект права, являясь частью 
организма матери, приравненный к органам и тканям человека, как вещь, по 
поводу которой могут возникнуть правоотношения имущественного характера.

Автором высказана собственная позиция по данному вопросу, предложено 
на законодательном уровне признать неродившегося ребёнка псевдосубъектом, 
поскольку в ряде случаев законодатель предоставляет фактические гарантии 
соблюдения прав эмбриона человека. К примеру, такие нормы одержит 
Семейный кодекс РТ, который запрещает мужу во время беременности жены 
возбуждать дело о расторжении брака без согласия жены; кроме того, в 
Семейном кодексе предусмотрена обязанность супруга выплачивать алименты в 
период беременности, а также в течение трех лет после рождения ребенка.
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Гражданский кодекс РТ также содержит ряд положений, предоставляющих 
определенные права еще неродившемуся ребенку. Так, статья 1195 ГК РТ 
говорит о том, что ребенок умершего, родившийся после его смерти имеет право 
на возмещение вреда по потере кормильца. Кроме того, эмбрион человека может 
быть наследником по закону. По общему правилу, ребенок имеет возможность 
выступать наследником, а в случае рождения в течение 300 дней с момента 
смерти супруга.

Автором выявлен тот факт, что некоторые права эмбриона находились под 
защитой еще в древности. Этот исключительный институт присущ и 
современному праву. Правовые нормы современных государств знают 
концепцию условной правоспособности зачатого ребенка в отличие от 
безусловной правоспособности родившегося человека. Так или иначе, но право 
связывает момент возникновения правоспособности не с моментом рождения, а 
с моментом зачатия.

Диссертант обосновывает позицию, согласно которой при заключении 
договора о применении вспомогательных репродуктивных технологий права и 
законные интересы неродившегося ребёнка как псевдосубъекта, должны иметь 
преимущественное значение по отношению к правам и законным интересам 
других участников этих отношений.

В пятом параграфе второй главы - «Преимущественное право родителей 
на воспитание ребенка в контексте применения суррогатного материнства» 
- автор высказывает собственное видение относительно принадлежности 
преимущественного права на воспитание ребенка в контексте применения 
суррогатного материнства.

Законодательство Республики Таджикистан прямо не регулирует вопросы 
предоставления преимущественного права на воспитание ребенка в контексте 
применения суррогатного материнства. Ст.19 Закона Республики Таджикистан 
«О государственной регистрации актов гражданского состояния» (от 
29.04.2006г. № 188), закрепляющая правило о том, что «супруги, которые в 
письменной форме дали согласие на имплантацию эмбриона, в случае рождения 
у них ребенка в результате применения методов вспомогательных 
репродуктивных технологий, записываются в книге записей о рождении его 
родителями», не затрагивает сферу применения суррогатного материнства. 
Данная статья регулирует установление происхождение ребенка при 
применении иных методов применения вспомогательных репродуктивных 
технологий, нежели суррогатное материнство.

На сегодняшний день не сложилось единой точки зрения относительно того, 
кто должен обладать приоритетным правом, считаться родителями ребёнка, 
рождённого в результате применения такого метода вспомогательных 
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репродуктивных технологий как суррогатное материнство и как следствие - кто 
должен обладать приоритетным правом на воспитание ребёнка.

В то же время, диссертант подчёркивает, что договор суррогатного 
материнства, сам по себе не закрепляет преимущественное право, однако 
выступает его свидетельством. Иначе говоря, наличие договора о суррогатном 
материнстве должно свидетельствовать о наличии преимущественного права на 
воспитание ребёнка заказчиками (генетическими родителями ребёнка).

Диссертантом проведён комплексный доктринальный анализ мнений о праве 
на воспитание ребёнка, посредством которого было выявлено следующее: одни 
учёные полагают, что таким правом должна обладать суррогатная мать, 
обосновывая это тем, что последняя имеет биологическую связь с ребенком, а 
факт вынашивания (рождения) ребёнка должен считаться более социально и 
эмоционально значимым по сравнению с генетическим происхождением. Другие 
авторы - напротив, считают, что приоритетным правом должны быть наделены 
заказчики, исходя из того, что они являются кровными родителями, 
предоставляющими генетический материал, в то время как связь ребенка и 
суррогатной матери представляется временной, прекращающейся после 
рождения ребенка.

Автором сформулирован вывод, в соответствии с которым, при решении 
вопроса о передаче преимущественного права возникновения родительских 
прав, предпочтение должно быть отдано исключительно интересам генетических 
родителей.

В шестом параграфе второй главы - «Проблемы наследственных 
правоотношений, возникающих в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий» - автором рассмотрены проблемные аспекты 
наследования, способные возникнуть в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий.

По общему правилу, в соответствии со ст.1144 ГК РТ в качестве 
наследников могут выступать дети, зачатые при жизни наследодателя и 
рожденные живыми после открытия наследства.

В соответствии со ст. 1171 ГК РТ несовершеннолетние дети наследодателя 
имеют право на обязательную долю в наследстве, что подразумевает под собой 
получение доли, причитающейся по закону, не зависимо от содержания 
завещания. Однако, автором обращается внимание на то, что в данной статье 
ничего не говорится о детях, находящихся в утробе матери на момент открытия 
наследства, и о возможности перехода наследства детям, которые могут быть 
зачаты впоследствии в результате искусственного оплодотворения при помощи 
использования закриоконсервированных половых клеток наследодателя.

35



Автор считает необходимым 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».

В седьмом параграфе второй главы - «Гражданско-правовые формы и 
способы защиты участников отношений в сфере применения 
вспомогательных репродуктивных технологий» - автором проведён анализ 
законодательства в области защиты прав участников гражданско-правовых 
отношений и аргументирована возможность их применения при использовании 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Автором делается вывод о том, что форма защиты гражданских прав 
выражается в способах защиты гражданских прав, направленных на 
предупреждение, пресечение и их восстановление, осуществляемого, со стороны 
юрисдикционных органов, либо самим правообладателем. То есть из 
вышесказанного следует, что форма защиты гражданских прав делится на 
неюрисдикционную и юрисдикционную.

Автором сделан вывод о том, что особенно часто защита прав интересов 
сторон может осуществляться путём требования возмещения убытков и 
компенсации морального вреда. К примеру, если будет доказана вина 
работников медицинской организации в некачественном оказании медицинских 
услуг, заказчики смогут истребовать возмещение убытков.

Перечень способов защиты гражданских прав, предусмотренный в статье 12 
Гражданского Кодекса Республики Таджикистан, не является исчерпывающим, 
что предоставляет возможность участникам использовать также и иные способы, 
прямо не предусмотренные действующим гражданским законодательством.

Учитывая, что отношения по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий тесно связаны с личными желаниями и надеждами 
заказчиков, при ненадлежащем исполнении либо неисполнении медицинской 
организацией обязательств по договору, заказчики имеют право на возмещение 
морального вреда.

Исходя из всего вышеизложенного, диссертантом сформулировано 
следующее определение: защита прав субъектов по применению
вспомогательных репродуктивных технологий представляет собой комплекс 
мер по восстановлению (компенсации) вреда, причинённого в результате 
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неправомерных действий участников отношений применения вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Третья глава - «Договор как регулятор отношений в сфере применения 
вспомогательных репродуктивных технологий» - состоит из трёх 
параграфов. В настоящей главе подвержены анализу вопросы договорного 
регулирования отношений в области вспомогательной репродукции.

В первом параграфе третьей главы «Договор применения 
вспомогательных репродуктивных технологий в системе гражданско - 
правовых договоров» - диссертантом вносится ряд практических предложений, 
связанных с усовершенствованием правового регулирования отношений, 
связанных с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Договор применения вспомогательных репродуктивных технологий, 
представляющий собой соглашение, заключаемое между медицинской 
организацией - с одной стороны, и физическими лицами (лицом) - с другой. 
Договор применения ВРТ на практике делится на две группы: 1. искусственное 
оплодотворение; 2. суррогатное материнство.

В целом же договор применения ВРТ, по мнению диссертанта представляет 
собой разновидность договора возмездного оказания медицинских услуг.

В доктрине договор применения медицинских услуг именуется по - 
разному. К примеру, его называют договор медицинского обслуживания, 
врачебный договор, договор оказания медицинской помощи и т.д.

Рассмотрев все вышеуказанные определения, автор пришёл к выводу о том, 
что все они в той или иной степени в общем виде удовлетворяют договору 
применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Договор применения ВРТ, представляя собой разновидность договора 
возмездного оказания медицинских услуг, тем не менее, имеет некоторые 
отличительные особенности.

Договор оказания медицинских услуг представляет собой консенсуальное, 
двустороннее или многостороннее, взаимное, возмездное соглашение.

В результате вышеизложенного, можно заключить, что несмотря на 
отнесение договора применения ВРТ к договорам возмездного оказания 
медицинских услуг, он обладает сугубо личными характерными чертами, 
отграничивающими его от иных договоров по оказанию медицинских услуг.

Во втором параграфе третьей главы - «Правовая характеристика 
договора суррогатного материнства» - автор охарактеризовывает договор 
суррогатного материнства.

Автор обосновывает позицию, согласно которой смысл суррогатного 
материнства заключается исключительно в возможности иметь генетически 
родного ребенка.
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Диссертантом подчёркивается, что до настоящего времени правоведы не 
смогли прийти к единому мнению по вопросу правовой природы договора 
суррогатного материнства. Думается, что для отнесения указанного договора к 
той или иной сфере необходимо определить его сущность. Оплодотворение, 
вынашивание, а также рождение ребенка выступают лишь отдельной частью 
предмета договора. Преследуемой целью в данном случае, безусловно, должна 
явиться передача ребенка генетическим родителям.

Автор считает невозможным согласиться с учеными, считающими, что 
объектом договора суррогатного материнства выступает ребенок.

Диссертант приходит к выводу о том, что передается не ребенок, а 
неимущественные права на него, которыми в соответствии с законодательством 
обладает суррогатная мать. Сам же ребенок изначально не принадлежал 
суррогатной матери, а был имплантирован ей будучи «человеком» на начальной 
стадии своего развития. Как известно уже на начальном этапе своего 
формирования хромосомы генетических родителей сливаются, образовав 
диплоидные пары.

В третьем параграфе третьей главы - «Правовые подходы к соглашению 
о суррогатном материнстве в зарубежных странах» - автором 
рассматриваются проблемные аспекты регламентирования отношений, 
возникающих в результате заключения соглашения о суррогатном материнстве 
в зарубежных странах.

Автором выявлено, что во всех странах, где осуществляются операции по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий с участием 
суррогатной матери, возникают разнообразные по своей природе общественные 
отношения. Одна из основных проблем - отношения между «заменяющей 
матерью» и генетическими родителями. Национальное право часто подходит к 
их регулированию не просто с различных, но, и это надо подчеркнуть, с 
диаметрально противоположных позиций. Наиболее наглядно это обнаружилось 
при решении проблемы выбора между физиологическим и генетическим 
материнством при решении вопроса о субъекте родительских прав.

В связи с многочисленными морально - этическими и религиозными 
аспектами данного вопроса национальные законодательства и политика 
большинства стран ограничивают суррогатное материнство. Однако, наказание 
несет врач, но не несут предполагаемые родители или суррогатная мать.

Автор приходит к мысли о кардинальном различии в подходах к 
заключению соглашения о суррогатном материнстве в зарубежных странах.

Четвёртая глава - «Проблемы применения правопорядка к отношениям, 
осложненным «иностранным элементом» возникающим из
вспомогательных репродуктивных технологий» - состоит из четырёх 
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параграфов, которые автор посвятил разрешению коллизионных проблем, 
возникающих в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий.

Первый параграф четвёртой главы диссертации - «Проблемы 
коллизионного регулирования отношений, возникающих по поводу 
искусственного оплодотворения» посвящён выявлению путей решения 
проблем коллизионного регулирования искусственного оплодотворения.

Сегодня в сфере применения вспомогательных репродуктивных технологий 
имеют место коллизии между гражданами иностранных государств, 
принимающими участие в указанных отношениях. В частности, вопросы 
вызывают выбор применимого правопорядка при установлении договорных 
отношений, при установлении отцовства / материнства, при донорстве половых 
клеток; меры ответственности за нарушение условий применения 
вспомогательных репродуктивных технологий и т. д.

В связи с этим требуется определение компетентного правопорядка, 
регулирующего договор о применении экстракорпорального оплодотворения. В 
данном случае, становится актуальным вопрос привязки договорных отношений 
к автономии воли сторон.

Признание в качестве основной коллизионной привязки принцип автономии 
воли облегчает решение вопроса о происхождении ребенка от заказчиков при 
использовании экстракорпорального оплодотворения.

Отсутствие выбора применимого права сторонами договорных отношений 
обуславливает необходимость обращения к коллизионным привязкам, 
указанным в законодательстве той страны, где возникла коллизионная проблема.

Как известно, при отсутствии выбранного сторонами правопорядка 
применению подлежат специальные коллизионные привязки, посвященные 
регулированию отдельных договорных отношений. В свою очередь, договоры по 
предоставлению услуг в сфере вспомогательных репродуктивных технологий не 
урегулированы специальными коллизионными нормами.

Коллизионные проблемы установления происхождения детей в случае 
применения экстракорпорального оплодотворения подлежат разрешению с 
помощью общих привязок, регулирующих определение их происхождения при 
обычных условиях. Зачастую такими привязками выступают личный закон 
ребенка, личный закон родителей, закон лица, обращающегося за установлением 
происхождения ребенка от конкретного лица (1ехГоп - закон суда), закон 
наиболее благоприятный для ребенка. Безусловно, рождение ребенка, в том 
числе и путем применения экстракорпорального оплодотворения является делом 
семьи. Однако, интересы ребенка, рожденного в результате экстракорпорального 
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оплодотворения, особенно при применении донорского материала должны 
иметь приоритет при разработке коллизионных норм.

Вышеизложенное, позволяет автору сделать вывод о необходимости 
развития коллизионного регулирования применения экстракорпорального 
оплодотворения на уровне международных договоров и внутригосударственного 
законодательства.

Во втором параграфе четвёртой главы - «Репродуктивный туризм как 
разновидность медицинского туризма» - автор даёт характеристику 
репродуктивному туризму.

Под репродуктивным туризмом сегодня принято понимать временный 
въезд на территорию другого государства в целях получения репродуктивной 
помощи. Однако это лишь доктринальное положение. На законодательном 
уровне употребление данной категории не известно. Автор обосновывает 
позицию, согласно которой выступая разновидностью медицинского туризма, 
репродуктивный туризм имеет свои отличительные особенности. Так, целью 
медицинского туризма всегда выступает лечение, в то время как взгляды 
относительно искусственного оплодотворения не однозначны.

Конечно, когда мы говорим об искусственном оплодотворении мы не 
говорим о лечении, поскольку к данному методу как правило, прибегают в тех 
случаях, когда бесплодие вылечить не удалось.

Автор приходит к выводу о том, что в целом оплодотворение, 
произведенное искусственно не лечит бесплодия, таким образом, целью 
искусственного оплодотворения является не лечение, а преодоление бесплодия 
путем искусственного зачатия ребенка.

Второй особенностью выступает то, что репродуктивный туризм всегда 
направлен на процесс деторождения. Таким образом, если медицинский туризм 
направлен на улучшение физического состояния человека, то репродуктивный 
туризм направлен на появление на свет ребенка. Учитывая данную особенность 
отношение к репродуктивному туризму на сегодняшний день двоякое.

Третий параграф четвёртой главы диссертации - «Правовые основы 
установления факта происхождения детей при заключении договора о 
суррогатном материнстве, осложненного «иностранным элементом» - 
посвящён проблемным вопросам, возникающим в связи с утратой незыблемости 
презумпций отцовства и материнства с участием в отношениях иностранного 
элемента.

Известно, что отношения между родителями и детьми с «иностранным 
элементом» обладают особой сложностью. Коллизионные проблемы, 
вытекающие из родительско-детских отношений, требуют особого 
регулирования в коллизионном семейном праве.
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В разных странах используются, отличные друг от друга коллизионные 
привязки. К примеру, привязки могут быть к месту рождения ребенка, к 
постоянному месту жительства родителей ребенка, страны гражданства 
родителей ребенка и т.д. Подобные различия имеют место в отношениях, также 
в зависимости от того является ли ребенок рожденным в браке либо нет. А также 
от того, каким образом он зачат, естественным путем, либо в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Отличия представляются выраженными также в случаях, когда речь идет о 
совершенно разных по своей сути системах права, - например об англо
саксонской либо мусульманской системе.

Думается, что на сегодняшний день возникла необходимость в 
региональном сотрудничестве в сфере урегулирования отношений при 
использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Так, в частности 
целесообразным было бы внесение некоторых дополнений в Кишинёвскую 
конвенцию.

Коллизионный метод регулирования отношений между родителями и 
детьми с «иностранным элементом» имеет свои недостатки. Главной проблемой 
является несовпадение коллизионных норм отдельных государств. В результате 
чего зачастую могут возникать проблемы обратной отсылки.

Автор предлагает в качестве выхода из положения процесс гармонизации 
коллизионных норм государствами, заключающими международные договоры в 
которых устанавливаются унифицированные коллизионные нормы.

В четвёртом параграфе четвёртой главы - «Значение принципа автономии 
воли в коллизионном регулировании договора о суррогатном материнстве» 
- принципа автономии воли сторон рассмотрен автором в качестве 
преимущественного для сторон договора о суррогатном материнстве.

Автором аргументируется необходимость создания правовой основы для 
репродуктивных прав, которая обеспечит равный доступ, недискриминацию и 
защиту от эксплуатации, особенно в случае коммерческого международного 
суррогатного материнства и юридической защиты соглашения в судах 
иностранных юрисдикций.

Гражданский кодекс Республики Таджикистан включает в себя норму, в 
соответствии с которой процедура исполнения и меры, применяемые при 
ненадлежащем исполнении, определяются по законодательству того 
государства, в котором происходит исполнение.

Однако диссертант обращает внимание на то, что на ребенка не могут 
распространяться коллизионные привязки, предусмотренные для гражданского 
оборота вещей, поскольку ребенок, рожденный по проекту суррогатного 
материнства, не является вещью.
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Автор обосновывает позицию, согласно которой данный договор, требует 
специального контроля со стороны государства. Нарушение его условий как со 
стороны непосредственных участников (генетических родителей и суррогатной 
матери), так и со стороны медицинской организации должно повлечь на них 
возложение имущественных, а в некоторых случаях и личных неблагоприятных 
последствий.

Автор делает вывод о том, что преодоление коллизионных проблем 
применения вспомогательных репродуктивных технологий возможно путем 
усиления унификации законодательств в рамках региональных международных 
организаций. Причём отдельное внимание должно быть уделено принципу 
автономии воли сторон (1еxVо1ип^а^^8). По мнению автора, выбор правопорядка 
по регулированию отношений, осложненного «иностранным элементом», 
возникающим в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий должен осуществляться именно на основе принципа «1еxVо1ип^а^^8» 
(автономия воли сторон), который занимает важное место в коллизионном 
регулировании договоров, что должно быть отражено в рамках международных 
соглашений.

Автор приходит к выводу о возможности применения принципа автономии 
воли сторон, исключением, по его мнению, должны являться лишь случаи, когда 
выбор сторонами применимого права не отвечает интересам нерожденного 
ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение диссертационного исследования включены полученные по 

работе результаты, имеющие как теоретическую, так и практическую 
значимость, а также выводы и предложения автору по разделам исследования, 
которые в целом представляют собой отражение комплексности работы.

1. Автором делается умозаключение о том, что очень давно, еще во времена 
зороастризма появились попытки преодоления бездетности при отсутствии 
возможности естественного зачатия. Ряд браков, существовавших в 
зороастризме, заключались исключительно для создания юридической связи 
между будущим ребёнком и его генетически не родным родителем. Диссертант 
считает, что появление этих видов брака в зороастризме является 
доказательством присутствия мысли о возможности появления ребенка после 
смерти мужчины, без его участия. Причём право зороастризма допускало 
распространение всех юридических последствий, возникших в результате 
узаконения происхождения ребенка от умершего человека до зачатия ребенка, 
как если бы как если бы ребенок являлся родным и был бы рожден при жизни 
«юридического» отца [5-А].
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2. Анализ концепций о месте репродуктивных прав в системе прав человека 
позволил автору прийти к умозаключению о необходимости выделения нового 
поколения прав человека, в качестве которых должны выступать соматические 
права, которые отличаются от ранее известных поколений. Необходимость 
выделения автор обосновывает возникновением абсолютно новых отношений, 
влекущих за собой формирование новых прав. Автор делает указание на то, что 
в случае, когда речь идёт о репродуктивных правах их появление связано с 
внедрением новых способов зачатия. Таким образом, репродуктивное право 
резюмируется автором как неотъемлемое право каждого человека [29-А].

3. Размышления о корреляции категорий «объект», «цель» и «результат» в 
правоотношениях по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий привели автора к выводу о зависимости от вида вспомогательных 
репродуктивных технологий. При искусственном оплодотворении без 
применения суррогатного случае не достижения результата, поскольку 
достижение результата зависит не только от профессионализма осуществляемой 
услуги, но и от индивидуальных особенностей и возможностей того или иного 
человеческого организма [14—А].

При суррогатном материнстве объектом выступают действия суррогатной 
матери по вынашиванию рождению и официальной передачи прав в отношении 
ребёнка генетическим родителям. Без последнего действия (юридической 
передачи прав в отношении ребенка) предыдущие теряют смысл. Результат в 
данном случае - рождение ребенка и передача прав в отношении него.

4. Разбор и анализ категории «искусственное оплодотворение» позволяет 
сделать вывод о том, что оно означает ни что иное, как осуществление процесса 
зачатия не традиционным искусственным путем, которое может происходить как 
в теле, так и вне тела женщины. В случае, когда речь идет об инсеминации, 
оплодотворение также производится искусственно. Следовательно, каждая 
искусственная инсеминация производится с целью наступления искусственного 
оплодотворения. Так при использовании искусственной инсеминации 
оплодотворение нельзя считать традиционным. Отсутствие полового акта 
свидетельствует о наступлении оплодотворения искусственным путем.

Поэтому, определение, данное в Кодексе Здравоохранения Республики 
Таджикистан, представляется нам не очень корректным, поскольку законодатель 
в данном случае отождествляет такие понятия как экстракорпоральное 
оплодотворение (оплодотворение яйцеклетки вне организма и пересадка 
дробящихся эмбрионов в полость матки) и искусственное оплодотворение. В то 
время как последняя категория шире, чем первая. Как нами было отмечено выше, 
искусственное оплодотворение может быть произведено посредством 
инсеминации. Таким образом, данные понятия коррелируют как род и вид.
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Категория «искусственное оплодотворение» выступает родовым по отношению 
к категории «экстракорпоральное оплодотворение». Потому, каждое 
экстракорпоральное оплодотворение являет собой искусственное 
оплодотворение, но не каждое искусственное оплодотворение бывает 
экстракорпоральным [8-А].

5. Автором резюмируется, что при негативном отношении Ислама к такой 
форме устройства детей как усыновление, искусственное оплодотворение 
представляет для граждан Таджикистана особый интерес.

Сделан вывод о том, что учитывая фактическую востребованность и 
отсутствие законодательного запрета на применение вспомогательных 
репродуктивных технологий, а также положительную оценку со стороны 
религиозных деятелей, отношения по применению искусственного 
оплодотворения будут развиваться ускоренными темпами [22-А].

6. Участие в отношениях суррогатной матери автоматически должно влеч 
отмену презумпции материнства. Родителями, по мнению автора, безусловно, 
должны считаться заказчики, чей генетический материал был использован. При 
применении искусственного оплодотворения за основу должна быть принята 
приоритетная защита прав ребенка. Автором делается акцент на то, что ребёнок, 
в данной цепочке правоотношений выступает в качестве псевдосубъекта, а не 
объекта правоотношений.

7. Автором сконструировано 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 [13-А].

8. Автор приходит к выводу о том, что половые клетки человека, 
отделенные от организма (также как и кровь), можно условно отнести к 
специфическим вещам - вещам органического рода, законодательно закрепив их 
как разновидность объектов гражданских прав, которые могут принадлежать 
только отдельным участникам гражданского оборота или нахождение которых в 
обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченные в 
оборотоспособности) [4-А].

9. Диссертант обосновывает позицию, согласно которой при заключении 
договора о применении вспомогательных репродуктивных технологий права и 
законные интересы неродившегося ребёнка как псевдосубъекта, должны иметь 
преимущественное значение по отношению к правам и законным интересам 
других участников этих отношений.

10. Автором сформулирован вывод, в соответствии с которым, при решении 
вопроса о передаче преимущественного права возникновения родительских 
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прав, предпочтение должно быть отдано исключительно интересам генетических 
родителей.

11. Исходя из всего вышеизложенного, диссертантом сформулировано 
следующее определение: защита прав субъектов по применению
вспомогательных репродуктивных технологий представляет собой комплекс мер 
по восстановлению (компенсации) вреда, причинённого в результате 
неправомерных действий участников отношений применения вспомогательных 
репродуктивных технологий.

12. Договор применения ВРТ, по мнению диссертанта представляет собой 
разновидность договора возмездного оказания медицинских услуг.

В доктрине договор применения медицинских услуг именуется по - 
разному. К примеру, его называют договор медицинского обслуживания, 
врачебный договор, договор оказания медицинской помощи и т.д.

Рассмотрев все вышеуказанные определения, автор пришёл к выводу о том, 
что все они в той или иной степени в общем виде удовлетворяют договору 
применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Договор применения ВРТ, представляя собой разновидность договора 
возмездного оказания медицинских услуг, тем не менее, имеет некоторые 
отличительные особенности.

13. Коллизионные проблемы установления происхождения детей в случае 
применения экстракорпорального оплодотворения подлежат разрешению с 
помощью общих привязок, регулирующих определение их происхождения при 
обычных условиях. Зачастую такими привязками выступают личный закон 
ребенка, личный закон родителей, закон лица, обращающегося за установлением 
происхождения ребенка от конкретного лица (1е\1оп - закон суда), закон 
наиболее благоприятный для ребенка. Безусловно, рождение ребенка, в том 
числе и путем применения экстракорпорального оплодотворения является делом 
семьи. Однако, интересы ребенка, рожденного в результате экстракорпорального 
оплодотворения, особенно при применении донорского материала должны 
иметь приоритет при разработке коллизионных норм [33-А].

14. Автор приходит к выводу о том, что в целом оплодотворение, 
произведенное искусственно не лечит бесплодия, таким образом, целью 
искусственного оплодотворения является не лечение, а преодоление бесплодия 
путем искусственного зачатия ребенка.

Второй особенностью выступает то, что репродуктивный туризм всегда 
направлен на процесс деторождения. Таким образом, если медицинский туризм 
направлен на улучшение физического состояния человека, то репродуктивный 
туризм направлен на появление на свет ребенка. Учитывая данную особенность 
отношение к репродуктивному туризму на сегодняшний день двоякое [34-А].
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15. Целесообразным было бы внесение некоторых дополнений в 
Кишинёвскую конвенцию. Коллизионный метод регулирования отношений 
между родителями и детьми с «иностранным элементом» имеет свои недостатки. 
Главной проблемой является несовпадение коллизионных норм отдельных 
государств. В результате чего зачастую могут возникать проблемы обратной 
отсылки.

Автор предлагает в качестве выхода из положения процесс гармонизации 
коллизионных норм государствами, заключающими международные договоры в 
которых устанавливаются унифицированные коллизионные нормы [7-А].

16. Автор делает вывод о том, что выбор правопорядка по регулированию 
отношений, осложненного «иностранным элементом», возникающим в 
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий должен 
осуществляться именно на основе принципа «1еxVо1ип^а^^8» (автономия воли 
сторон), который занимает важное место в коллизионном регулировании 
договоров, что должно быть отражено в рамках международных соглашений [7- 
А].

17. В диссертации 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 
и т.д.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Необходимым считаем усовершенствование действующего
законодательства Республики Таджикистан в области регулирования отношений 
по применению вспомогательных репродуктивных технологий:

- 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 [28-А].

- предлагаем 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» [40-А].

- считаем необходимым дополнить ст.19 Закона Республики Таджикистан 
«О государственной регистрации актов гражданского состояния» №188 от 
29.04.2006 г, 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» [12-А].

— предлагаем дополнить ст.90 Кодекса Здравоохранения Республики 
Таджикистан №1413 от 30.05.2017 г 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» [12-А].

- считаем необходимым дополнить главу 13 Кодекса здравоохранения 
Республики Таджикистан №1413 от 30.05.2017 г. нормой следующего 
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содержания «... Имплантация эмбриона производится с обоюдного согласия 
супругов. Супруги (один из супругов) вправе отказаться от процедуры 
имплантации эмбриона до момента проведения данной процедуры» [26-А].

- предлагаем дополнить ст. 1171 ГК РТ следует, изложив в следующей 
редакции: «Несовершеннолетние (а также неродившиеся на момент открытия 
наследства дети наследодателя) или нетрудоспособные дети наследодателя 
... наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей 
доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 
(обязательная доля) [12-А].

- считаем необходимым 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 применении вспомогательных репродуктивных 
технологий» [39-А].

- считаем необходимым 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 [25-А].

- считаем необходимым 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» [28-А].
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МУЦАДДИМА

Мубрамии мавзуи тахкикот. Асосгузори сулху вахдати милли - Пешвои 
миллат, Президенти Цумхурии Тоцикистон, мухтарам Эмомали Рахмон 
таъкид менамоянд, ки «...сохаи тандурусти яке аз самтхои аввалиндарацаи 
сиёсати ицтимоии давлати Тоцикистон ба шумор рафта, дар давоми кариб 
се дахсолаи охир бомаром рушд карда, то ба имруз ба пешравихои назаррас 
ноил гардидааст»1. Аз як цониб, рушди имрузаи тиб дар Цумхурии 
Тоцикистон имкон фарохам овард, ки бо максади баркарор кардани 
функсияи репродуктиви дар низоми репродуктивии инсон навъхои гуногуни 
мудохилахо гузаронида шаванд, аз цониби дигар - «...эхсоси номукаммалии 
ицтимоии субъект ва оилахои безурёт хамрох бо талоши табиии амалисозии 
гаризаи идома додани насл ва пас аз худ гузоштани авлод онхоро водор 
месозад, ки фарзандхонд кардани кудакони бегонаро афзал надониста, 
балки дар цустуцуи роххои халли мушкилоти доштани фарзандони худ бо 
ёрии технологияхои кумакрасони репродуктиви бошанд»2. Ин ду омил ба 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктиви дар Тоцикистон 
такон бахшиданд.

1 Суханронии Президенти Цумхурии Тоцикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомали Рахмон дар вохури 
бо кормандони сохаи тандурусти. [Захираи электронй]. - Манбаи дастрасй: ^тейипД. - Санаи муроциат: 
28.02.2021.
2 Дронова Ю. А. Что нужно знать о суррогатном материнстве. - М., Городец, 2007. [Захираи электрони]. - 
Манбаи дастраси: ^^^.сотиКапТги. - Санаи муроциат: 28.02.2021.

Пайдоиши роху усулхои нави тиббии репродуктиви боиси ба вуцуд 
омадани як катор масъалахои хукуки гардид. Аз цумла, номуайянии хукукии 
мансубияти шартнома ба яке аз сохахои хукук имкон намедихад, ки 
муносибатхои бавуцудомада пурра ба танзим дароварда шаванд, зеро дар 
доираи холати номуайяни имкон дорад дар амалия зимни татбики хукукхои 
иштирокдорони технологияхои кумакрасони репродуктиви мушкилот ба 
вуцуд ояд.

Бо дарназардошти дар Цумхурии Тоцикистон мавцуд набудани 
заминаи зарурии хукукии истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктиви, ин тахкикот хеле мухим мебошад. Бо ба назар гирифтани он 
ки дар сурати ба натица расидан кудак ба дунё меояд, муайян кардани 
Субъектхои технологияхои кумакрасони репродуктиви дорои ахаммияти 
бузург мебошад. Дар шароити номуайянии макоми хукукии донори 
хуцайрахои цинси ва инчунин хукук ва ухдадорихои тарафхо, имкон дорад 
манфиатхои кудаки таваллуднашуда сарфи назар карда шавад. Набудани 
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механизми зарурии танзими хукукй ба химояи хукук ва манфиатхои хамаи 
цонибхои муносибатхо таъсири манфй дорад3.

3 Ниг.: Шевчук С.С. Некоторые проблемы правового регулирования применения искусственных методов 
репродукции [Захираи электронй]. - Манбаи дастрасй: Ь11р://^^^.1а^т1х.ги/сотт/4662. - Санаи муроциат: 
2.09.2016.
4 Ниг.: Священный Коран (33: 4, 5) запрещает усыновление, когда приемные дети берут фамилию 
неродного отца: "[Аллах] не сделал ваших приемных сыновей вашими [родными] сыновьями. Это только 
слова из уст ваших. Обращайтесь к ним по отцам их. Это пред Богом справедливей. А если их отцы вам не 
известны, [зовите их] своими братьями по вере и ближайшими друзьями".
5 Ниг.: Хисобот оид ба натицахои фаъолияти ЦММ МТ «НАСЛ» дар соли 2012.
6 Ниг.: Хисобот оид ба натицахои фаъолияти ЦММ МТ «НАСЛ» дар соли 2013.
7 Ниг.: Хисобот оид ба натицахои фаъолияти ЦММ МТ «НАСЛ» дар соли 2014.
8 Ниг.: Хисобот оид ба натицахои фаъолияти ЦММ МТ «НАСЛ» дар соли 2019.
9 Ниг.: Хисобот оид ба натицахои фаъолияти ЦММ МТ «НАСЛ» дар соли 2020.
10 Там же
11 В Таджикистане наблюдается рост бесплодия. [Захираи электронй]. - Манбаи дастрасй: гик. о/оШ. сот. - 
Санаи муроциат: 28.02.2021.

Мухим будани истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй 
инчунин бо он иртибот дорад, ки бо дарназардошти менталитет ва 
мансубияти динии аксарияти шахрвандони Цумхурии Тоцикистон, 
фарзандхондгирй дар кишвари мо ташвик намешавад4.

Бояд таъкид намуд, ки хамасола шумораи шахсоне, ки барои дарёфти 
кумаки тиббй бо максади бордоркунии сунъй ба марказхои солимии 
репродуктивй муроциат мекунанд, меафзояд. Ин, пеш аз хама, бо афзоиши 
бефарзандй дар кишвар зери таъсири омилхои гуногун алокаманд аст. 
Хдмин тавр, дар давраи аз соли 2012 то соли 2020 зиёдшавии муроциатхо 
барои дарёфти кумак ба маркази солимии репродуктивии «НАСЛ» ба кайд 
гирифта шудааст. Аз цумла, 255 муроциат дар соли 2012, 296 муроциат дар 
соли 2013, 477 муроциат дар соли 2014, 788 муроциат дар соли 2019 ва 2689 
муроциат дар соли 2020 сурат гирифтааст. Дар соли 2020 268 барномаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй (ТКР) амалй карда шуда буд, ки 
аз онхо 66 барнома ба ИКСИ (инъектсияи интратситоплазматикии нутора), 
61 барнома ба ЭКО (бордоркунии сунъй), 19 барнома ба кучонидани цанин 
пас аз яхобкунй ва 122 барнома ба ВМИ (инсеминатсияи нутораи шавхар ба 
ковокии бачадон) мансуб мебошанд.

> ИКСИ- 66 (в 18/27.7 % холат хомиладори фарорасидааст).
> ЭКО - 61 (в 32/52,4% холат натица мусбат аст).
> КРИО -19 (в 7/36.8% холат натица мусбат аст).
> ВМИ - 122 (в 39 /31.9 % холат натица мусбат аст)10
Имруз тамоюли афзоиши шумораи муроциатхо барои истифодаи 

технологияхои кумакрасони репродуктивй маълум аст. Ба андешаи Ш. 
бурбонов, сарвари маркази тиббии «Насл», агар дар солхои 1990 
нишондихандаи умумии оилахои безурёт 10-12% буд, пас, соли 2013 он на 
кам аз 28-30%-ро ташкил медихад11. Ба акидаи мутахассисон, эхтимол дорад 

4



ин нишондиханда баландтар хам бошад, зеро ин масъала то хануз ба таври 
комил тахкик нашудааст12. Тавре дар адабиёти хукукй зикр мегардад, 
сабаби талабот ба технологияхои кумакрасони репродуктивй, бо хохиши 
волидайн шудани цуфтхое вобаста мебошад, ки ба ин ё он сабаб 
наметавонанд бо рохи табий фарзанддор шаванд13.

12Хамон цо.
13 Ниг.: Хукуки тиббии Цумхурии Тоцикистон: китоби дарсй / И.Х. Бобоцонзода, С.Х. Наботов, Д.Ш. 
Сангинов. - Душанбе: «ЭР граф», 2021. - С. 215.
14 Ниг.: Ахмедов А.П. Структура и особенности клинического течения бесплодия в Таджикистане / 
Ахмедов Алишо Пирумшоевич: дисс. ... канд. мед. наук: 14.01.01. - Душанбе, 2012. - С.7.
15 Исмаилов Ш.М. Правотворчество в сфере предпринимательства: направления исправления ошибок // 
Материалы Республиканской научно-практической конференции. Душанбе: Шохин - С, 2021. - С. 102.
16 Ниг.: Палькина Т.Н. Проблемы реализации права на искусственное оплодотворение, право на 
имплантацию эмбриона [Захираи электронй] / Семейное и жилищное право, 2008.- ^ 4. - Манбаи дастрасй: 
1И1р://^^жсеп1ег-Ьегед.ги/П371.Ь1т1. - Санаи муроциат: 31.10.2016; Шевчук С.С. Некоторые проблемы 
правового регулирования применения искусственных методов репродукции. [Захираи электронй] / С.С. 
Шевчук. - Манбаи дастрасй: К11р://№№№.1а^т1х.ги/сотт/4662. - Санаи муроциат: 2.09.2016.

Дар тахкикоти илмй оид ба масъалаи мазкур, масалан, зикр мешавад, 
ки чунин беморй, ба монанди безурётй харчи бештар дучор меояд ва 
тамоюли зиёдшавй дорад14. Хамзамон, дар Тоцикистон созмонхои хусусие 
пайдо гардиданд, ки дар бозори хизматрасонии тиббй фаъолият мекунанд. 
Тавре Ш.М. Исмоилов кайд менамояд, «...дар бахши сохибкорй дар 
Тоцикистон, аз цумла, дар масъалаи танзими хукукй, аз огози даврони 
сохибистиклолии давлатй, оид ба химоя ва дастгирии давлатии сохибкорй 
корхои зиёди ташкилию хукукй анцом дода шуданд»15.

Аз як тараф, гузаронидани амалиёти мазкур ба одамон имкон фарохам 
меорад, ки хурсандии падар ва модар шуданро эхсос намоянд, аз тарафи 
дигар, як катор мушкилоти ахлокй, хукукй ва масъалаи дигарро ба вуцуд 
меорад. Чунин вазъ одатан бо мавцуд набудани заминаи мушаххаси хукукии 
муносиботи мазкур алокаманд аст. Бо дарназардошти он ки технологияхои 
кумакрасони репродуктивй дар кишвари мо чанде пештар мавриди 
истифода карор гирифтанд, доираи васеи муносибатхои мавриди назар 
танзими конунгузориро такозо менамояд. Истифодаи технологияхои нави 
тиббй тасаввуроти зиёдеро дар бораи хешовандй, таваллуд ва оила дигаргун 
месозад. Аз цумла, сухани катъие, ки модар зани фарзандро таваллудкарда 
мебошад, имруз имкон дорад рад карда шавад.

Барои мисол, имруз баъзе муаллифон бордоркунии сунъй ва 
кучонидани цанинро ба яке аз намудхои трансплантатсия, яъне, пайванди 
узвхо ва бофтахои инсон нисбат медиханд16. Аммо, чунин нуктаи назар, ба 
андешаи мо, ба таври комил асоснок нест, зеро хуцайрахои репродуктивиро 
ба узвхо ва бофтахо шомил намудан номумкин аст. Узв як кисми бадан 
мебошад, ки сохт ва таъйиноти махсус дорад (дил, гурда, цигар, шуш, гадуди 
зери меъда, устухонхо, кишри сахти магзи сар, карнияи чашм ва г.), бофтахо
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бошанд, дар навбати худ пайвастагихои хуцайра ва махнули онхо (моддахои 
байнихуцайравй) мебошанд, ки бо умумияти сохт, вазифахо ва инкишоф 
муттахид шудаанд (магзи устухон, системаи мушаку устухонхо, бофтаи 
рагхо, даричахои дил, пуст ва гайра). Хуцайрахои репродуктивиро бофта 
номидан мумкин нест, зеро хар як хуцайраи цинсй инфиродист ва кодир аст 
дар алохидагй аз дигар хуцайрахои хамсонаш кобили фаъолият бошад. 
Хуцайраи цинсй объекти махсуси донорй ба шумор рафта, дар худ иттилое 
дорад, ки дар раванди ташаккули генетикии одам иштирок менамояд. 
Хамзамон, конунгузор муносиботи вобаста ба хуцайрахои репродуктивиро 
ба таври пурраю комил танзим накардааст.

Мухим ва саривактй будани тахкикот инчунин бо таваццухи амики 
давлат ба масъалаи мазкур таъйид мешавад, ки кабули Кодекси тандурустии 
Цумхурии Тоцикистон дар соли 2017 (аз 30.05.2017, №1413) далели ин 
гуфтахост. Кодекси мазкур Кодекс як катор конунхои парокандаро дар 
сохаи тандурустй муттахид намуд. Аммо муттахидгардонии конунхо дар 
Кодекси ягона мушкилоти мавцударо бартараф накард.

Бордоркунии сунъй ва кучонидани цанин дар муассисахое, ки 
ицозатнома барои ин намуди фаъолият доранд, бо розигии хаттии хамсарон 
(ё зани танхо), ки ба марказхои солимии репродуктивй муроциат мекунанд, 
анцом дода мешавад. Дархостхо бо максади гузаронидани бордоркунии 
сунъй меафзояд, ки ин пеш аз хама бо зиёдшавии бефарзандй дар кишвар 
зери таъсири омилхои гуногун алокаманд мебошад.

Дар хамин хол, яке аз мухимтарин рисолатхои инсон идома додани насл 
ба шумор меравад. Аммо хохиши фарзанд доштан дар шароити муосири 
рушди цомеа на хамеша ицрошаванда аст. Бефарзандй метавонад бо 
хусусиятхои бадани одам алокаманд бошад, ки имкон намедиханд у 
хурсандии волидайн шуданро эхсос намояд.

Мушкилоти фаъолияти репродуктивии одам на факат осеби равонию 
эхсоси нокомилй дар пай доранд, балки ба вазъи демографии хар як 
кишвари алохида ва дар мацмуъ дар цахон таъсири назаррас мерасонанд.

Президенти Цумхурии Тоцикистон Эмомалй Рахмон таъкид менамояд: 
«солимии миллат барои хар як давлат хеле мухим аст, аз ин ру, мо бояд 
саломатии миллатро хифз намоем ва барои ин хама шароитро фарохам 
оварем»17.

17 Паёми Президенти Цумхурии Тоцикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалй Рахмон ба Мацлиси Олй 
аз 26.12.2019. [Захираи электронй]. - Манбаи дастрасй: т!а.1]. - Санаи муроциат: 2.03.2021.
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Бо рушди технологияхои навтарини биотиббй, ки усулхои 
технологияхои кумакрасони репродуктивй номида мешаванд, табобати 
безурётй имконпазир гардид ва ин дар натица ба нацоти як катор 
издивоцхои бефарзанд мусоидат намуд.



Яке аз усулхои технологиями кумакрасони репродуктивй, ки дар чахон 
васеъ истифода мегардад, модарии мавридй мебошад ва он дар батн 
парваридан ва таваллуд кардани тифлро аз чониби модари мавридй барои 
шахсони севум дар назар дорад. Барномахои модарии мавридй чанд дахсола 
мешавад, ки дар кишвархои хорич бомуваффахият татбих мегарданд. Дар 
навбати худ, дар Цумхурии Точикистон истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй чанде пештар мавриди амал карор гирифт, ки ин 
ба хеч вачх натичахои тахкикоти доиргардидаро кам намекунад.

Бояд зикр намуд, ки сарфи назар аз он, ки накшахои истифодаи чунин 
технологияхои гуногуни кумакрасони репродуктивй, аз кабили модарии 
мавридй дар Точикистон акнун тахия мешаванд, занони алохида - 
шахрвандони Цумхурии Точикистон дар барномаи модарии мавридй дар 
хорича иштирок менамоянд, ки ин моро водор кард на факат конунгузории 
миллй, балки хонунгузории хоричиро низ дар ин самт мавриди омузиш 
карор дихем18. Дар бораи чунин холатхо дар ВАО хабархо ба нашр 
расидаанд.

18 Ниг.: Расулова Н., Махасти Д. Суррогатное материнство: счастье вопреки морали. [Захираи электронй]. 
- Манбаи дастрасй: гив. охоШ. сот. - Санаи мурочиат: 28.02.2021.
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Имруз дар чомеа истилохе бо номи “туризми репродуктивй” (“сайёхии 
репродуктивй”) пайдо шудааст ва он амалест, ки бо сафари муваххатй ба 
кишвари дигар чихати дарёфти кумаки репродуктивй бо махсади 
бордоршавй/дар батн парваридан/таваллуди тифл алохаманд мебошад. 
Онро метавон хамчун як холати хоси ба истилох «туризми тиббй» (“сайёхии 
тиббй”) баррасй намуд.

Ворид намудани сохтори шартнома ба сифати тартиб ва шакли танзими 
хухух ва ухдадорихои чонибхои модарии мавридй вобаста ба мохияти 
хухухии чунин шартнома ва мушкилоти ичрои он душворихои зиёдеро ба 
миён меорад.

Таххихотхои доиргардида имкон медиханд хулоса барорем, ки дар 
назария мавхеи ягона оид ба муайянсозии мохияти хухухии шартнома дар 
бораи дар батн парваридан ва таваллуди тифл аз чониби модари мавридй ва 
имконияти истифодаи меъёрхои хонунгузории гражданй дар бораи 
масъулият барои ичро накардан ё ичрои номатлуби шартнома дар бораи 
модарии мавридй вучуд надорад. Дар робита ба ин, хухуххои хар кадоме аз 
чонибхои муносибатхои модарии мавридй дар холатхои зайл нокофй 
танзимшуда ба назар мерасанд: масалан, радкунии якчонибаи ичрои чунин 
созишнома, таваллуди кудак бо иллатхои чисмонй ё рухй, таваллуди кудаки 
мурда ва инчунин, эхтимолияти бахс атрофи падарй ва модарй.

Тавлиди хаёт пас аз марги шахси пешниходкардаи маводи генетикй 
чихати истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй, аз чумла



онхое, ки бар усули модарии мавридй асос ёфтаанд, дар назди конунгузор 
мушкилоти нав эцод мекунад. Зарурати муайян кардани макоми хукукии 
бофтахои репродуктивй (дар доираи рисола сухан дар бораи хуцайрахои 
цинсии мард меравад), худудхои истифодаи онхо ва субъектхое, ки ба ин 
хукуки дахлдор доранд, ба муайян кардани асли баромади кудаконе, ки бо 
истифодаи чунин технологияхо таваллуд шудаанд, ба миён меояд.

Масъалахое аз кабили хукуки шахрвандон барои иштирок дар 
барномахои репродуктивии баъдимаргй бо истифода аз усули модарии 
мавридй ва окибатхои хукукии татбики онхо, аз доираи илми хукук берун 
мондаанд.

Хдмаи ин гуфтахо шаходати мухим будани мавзуи илмии тахкикот 
мебошанд.

Ахаммият ва гуногунпахлуии масъалаи баррасишаванда ва инчунин 
рушди нокифояи он дар Цумхурии Тоцикистон боиси интихоби мавзуи 
тахкикот гардидаанд.

Дарацаи тахкики мавзуи илмй. Дар илми ватанй тахкикоти мацмуии 
бунёдй оид ба танзими хукукии технологияхои кумакрасони репродуктивй 
дар Тоцикистон комилан вуцуд надоранд. Ба цанбахои алохидаи тахлили 
хукукии муносибатхо оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй таваццухи цузъй зохир карда шудааст. Асархои олимонеро аз 
кабили И.Х,. Бобоцонзода,19 Н.Ш. Бахманй20, А.Р. Пурге21, О. Усмонов22 
метавон ба ин катор шомил намуд.

19 Ниг.: Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть человека в аксиологическом и проприетарном измерении 
(теоретико-правовой анализ) : монография / И.Х. Бабаджанов. - Душанбе: Эр-граф, 2012. - 592с.
20 Ниг.: Бахмани Н.Ш. Проблемы правового регулирования алиментных отношений по законодательству 
Республики Таджикистан / Бахмани Насер Ширага: дисс. ... канд. юрид. наук. Душанбе, 2014. - 194 с.
21 Ниг.: Пурге А.Р. Правовое регулирование суррогатного материнства как метода вспомогательных 
репродуктивных технологий: дис. . канд. юрид наук: 12.00.03 / Пурге Анна Роландовна. - Душанбе, 2014. 
- 175с.
22 Усмонов О. Брак, семья, нравственность и закон / О.Усмонов. Душанбе: Ирфон,1990. - 160с.
23 Ниг.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана / И.Б.Буриев. Т.1. ч.12. (от древнейших 
времен до начала XX века). - Душанбе: Ирфон, 2007. - 244 с.
24 Ниг.: Назаров А.К. Исламское уголовное право и его применение в странах с элементами исламской правовой 
системы: теоретические и прикладные аспекты (сравнительный уголовно-правовой анализ): автореф. дисс. . д- ра. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.01 / А.К. Назаров. - Душанбе, 2021. - 106с.
25 Ниг.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 гг.) / Ф.Т. Тахиров.- Т.2. - Ч.
1. - Душанбе: Амри илм, 2001. - 493 с.
26 Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма / А.Г. Халиков. Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. 
- 488 с.
27 Ниг.: Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде / Ю. Якубов. Душанбе: Сурушан, 2002. - 44 с.

Цанбахои таърихии оила ва даврони бачагй дар каламрави 
Тоцикистони таърихй аз цониби Э.Б. Буризода23, А.К^. Назаров24, Ф.Т. 
Тохиров25, А.Г. Холиков26, Ю. Якубов27 ва дигарон тадкик шудаанд.
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Масъалахои хифзи саломатй дар низоми зардуштй аз чониби У.А. Азиззода 
дида баромада шудаанд28.

28 Ниг.: Азизов У.А. Защита жизни, здоровья, чести и достоинства человека в правовой системе зороостризма / 
У.А. Азизов // Государствоведение и права человека. - Душанбе, 2016. - №3 (03). - С.50-57.
29 Ниг.: Диноршоев А.М., Бободжонзода И.Х. Дискуссионные вопросы правового регулирования понятия 
"тело человека" / А.М., Диноршоев, И.Х. Бободжонзода // Правовая жизнь. - Душанбе: ТНУ. - № 1 (25). - 
2019. - С. 36-58.
30 Ниг.: Сангинов Д.Ш. Предпринимательская деятельность по оказанию социально-культурных услуг: 
проблемы правового регулирования / Д.Ш. Сангинов. Монография. - Душанбе: «Мехрона- 2017», 2019. - 424 с.
31 Ниг.: Тагайназаров Ш.Т. Медицинские услуги - объект гражданско-правового регулирования Ш.Т. 
Тагайназаров // Вестник Цивилистики. - Душанбе, 2009. - №1. - С.4-13.
32 Ниг.: Набиджанова З.К. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке 
медицинских услуг: дис.. канд. юрид наук: 12.00.03 / Набиджанова Зарина Каримджановна. - Душанбе,
2013. - 204 с.
33 Ниг.: Шукурова Н.А. Правовые аспекты оказания платных медицинских услуг в рамках системы 
частного здравоохранения Республики Таджикистан: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.А. 
Шукурова. - Душанбе, 2019. - 25с.
34 Ниг.: Султонова Т.И. Теоретические проблемы алеаторных договоров в гражданском праве 
Таджикистана: дис.д-ра юрид наук:12.00.03/ Султонова Тахмина Истамовна. Душанбе, 2014. - 391с.
35 Ниг.: Золотухин А.В., Имомова Н.М. Некоторые проблемы конструкции мер по защите прав ребёнка// 
Академический юридический журнал. - 2020.- №4 (32). - С.81-85.
36 Ниг.: Каландарзода М.С. особенности защиты имущественных прав ребенка по законодательству 
Республики Таджикистан: дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.03 / Каландарзода Мавлуда Саттори. - Душанбе, 
2020. - 172с.
37 Ниг.: Махмудов М.А. Правовые средства сохранения и укрепления семьи в Таджикистане / М.А. 
Махмудов. Душанбе: Ирфон, 1998. - 165 с.
38 Ниг.: Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики Таджикистан: дис. 
. канд. юрид. наук. - Душанбе, 2000. - 191 с.
39 Ниг.: Холмахмадзода С.Х. Защита прав и интересов ребёнка при усыновлении // Законодательство. - 
№3(35). - 2021. - С.45-50.
40 Ниг.: Юнусова О.М. Адменистративно-правовое регулирование защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних в Республике Таджикистан: автореф. дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.14 / Юнусова 
Онаой Махсудовна. - М, 2015. - 25с.
41 Ниг.: Мирсайев Х.С. Проблемы взаимоотношений родителей и детей в международном частном праве: 
дисс. . канд. юрид. наук. 12.00.03 / Мирсайев Хаким Саидович. Душанбе, 2014. - 188 с.

Масъалахои мубохисавй оид ба макоми хукукии узвхои одам дар 
рисолаи А.М. Диноршоев29 чо доранд. Акидахо дар бораи шартномаи 
расонидани хизматрасонихои пулакии тибби дар тахкикотхои Д.Ш. 
Сангинов30, Ш.Т. Тагойназаров31 , З.К. Набичонова32 ва Н.А. Шукурова33 
дучор меоянд.

Хусусияти алеатори шартнома оид ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктиви дар тахкикоти Т.И. Султонова34 натичагири 
шудааст.

Цанбахои хукукии хифзи хукук ва манфиатхои конунии кудак дар 
асархои олимоне аз кабили А.В. Золотухин35, М. Кдландарзода36, М.А. 
Махмудзода37, Б.Т. Худоёрзода38, С.Х. Холмахмадзода39, О.М. Юнусова40 
инъикос ёфтаанд.

Мукаррар намудани асли кудаки дар натичаи истифодаи усулхои 
кумакрасони репродуктиви таваллудшуда дар хукуки байналмилали хусуси 
аз чониби Х.С. Мирсайзод41 барраси гардидааст.
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Тартиб, заминало ва чорахои масъулияти хукукй-оилавй муфассал дар 
асархои Н.М. Имомова42, С.Н. Тагоева43 халлу фасл гардидаанд.

42 Ниг.: Имомова Н.М. Семейно-правовые способы защиты прав ребёнка в Республике Таджикистан: 
теоретико-практические аспекты: автореф. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Н.М. Имомова. - Душанбе, 2020. 
- 116с.
43 Ниг.: Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Республике 
Таджикистан: дис  д-ра юрид. наук: 12.00.03/ Тагаева Санавбар Назиркуловна. - Душанбе, 2014. - 374 с.
44 Ниг.: Саидзода М.С. Масоили оилавй-\укукии тарбияи кудакон дар Цумхурии Тоцикистон: автореф. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.С. Саидзода. - Душанбе, 2020. - 57с.
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М.С. Саидзода, хамзамон дар асари худ ба масъалахои тарбияи кудакон 
дахл намудааст44.

Робитаи тахкикот бо барномахо ва ё мавзуъхои илмй. Рисолаи мазкур 
дар чахорчубаи лоихаи «Хдмохангсозии конунгузории миллии Цумхурии 
Тоцикистон дар сохаи хукуки инсон бо стандартхои байналмилалй дар 
давраи солхои 2018-2022», инчунин, дар доираи фаъолияти илмй- 
тахкикотии кафедраи хукуки гражданй дар мавзуи «Вазъ ва такмили 
конунгузории Цумхурии Тоцикистон дар сохаи хукуки гражданй ва 
мурофиаи гражданй дар заминаи равандхои хамгирой, солхои 2016-2020» 
амалй карда шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАХКИКОТ
Максади тахкикот. Максади тахкикоти диссертатсионй ташаккули 

консепсияи илмии танзими хукукии технологияхои кумакрасони 
репродуктивй мебошад, ки низоми мукаррароти аз цихати илмй асоснокро 
оид ба танзими хукукии технологияхои кумакрасони репродуктивй дар 
Цумхурии Тоцикистон ва тахияи тавсияхои илмию амалиро цихати такмили 
конунгузории миллй дар ин соха дар бар мегирад.

Вазифахои тахкикот. Барои ноил гардидан ба ин максад вазифахои 
зерин гузошта шудаанд:

- тахлили мушкилоти хукукие, ки аз истифодаи технологияхои кумак- 
расони репродуктивй дар Цумхурии Тоцикистон бармеоянд;

- муайянсозии пайдоиш ва рушди андеша дар бораи имконияти 
таваллуд берун аз худуди бордоршавии табий;

- баррасии мафхуми «хукукхои репродуктивй» дар низоми хукуки 
байналмилалй ва миллии Цумхурии Тоцикистон;

- тахкики равишхои хукукй ба модарии мавридй дар кишвархои 
хорицй;

- муайянсозии мушкилоти дарки хукукии сохтори «бордоркунии 
сунъй» мутобик ба конунгузории Цумхурии Тоцикистон;

- тахкики махсусиятхои шартномаи истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй ва баррасии имкони таснифи шартномаи 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй хамчун намуди 
шартномаи хизматрасонии пулакии тиббй;



- муайян кардани макоми хукукии хуцайрахои цинсии инсон;
- ошкор кардани макоми хукукии цанини инсон;
- баррасии хуцайрахои цинсии инсон хамчун объектхои хукуки 

гражданй;
- ошкор намудани муносибати конунгузорй ба мафхуми «цанин» дар 

Цумхурии Тоцикистон ва кишвархои хорицй;
- баррасии мушкилоти татбики хукукхои иштирокчиёни

технологияхои кумакрасони репродуктивй;
- муайян кардани субъектхои технологияхои кумакрасони репро- 

дуктивй;
- муайян кардани макоми хукукии донори хуцайрахои цинсй;
- ошкор кардани мохияти хукукии шартномаи модарии мавридй;
- тахлили мушкилоти муносибатхои хукукии ирсй, ки аз истифодаи 

технологияхои кумакрасони репродуктивй бармеоянд;
- муайян кардани мушкилоти татбики тартиботи хукукй нисбат ба 

муносибатхое, ки аз «унсури хориции» технологияхои кумакрасони 
репродуктивй мураккаб гардидаанд;

- тахкики мушкилоти танзими коллизионии бордоркунии сунъй;
- баррасии асосхои хукукии мукаррар намудани асли кудакон хангоми 

бастани шартномаи модарии мавридй, ки бо «унсури хорицй» мураккаб 
гардидааст;

- арзёбии ахаммияти принсипи мустакилияти ирода дар танзими 
коллизионии шартномаи модарии мавридй.

Объекти тахкикот муносибатхои цамъиятие мебошанд, ки хангоми 
татбики хукукхои иштирокчиён дар робита ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй ба вуцуд меоянд.

Мавзуи тахкикот меъёрхои конунгузории оилавй ва шахрвандй, 
амалияи судию хукукии ватанй ва хорицй дар сохаи истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй, асархои олимон ва 
хукукшиносони корозмуда мебошанд.

Мархила, макон ва давраи тахкикот (доираи таърихии тахкикот)
Цойи гузаронидани тахкикот. Диссертатсия дар кафедраи хукуки 

граждании факултети хукукшиносии Донишгохи славянии Россия ва 
Тоцикистон ицро шудааст. Аз соли 2012 то имруз корхо оид ба навиштани 
тахкикоти диссертатсионй (бо маколахои диссертатсионй оид ба мавзуи 
тахкикоти пешниходшуда шаходат медиханд) анцом дода шудаанд. Мавзуи 
тахкикоти диссертатсионй дар соли 2014 тасдик карда шудааст.

Давраи тахкикот доирахои васеи вактиро дар бар мегирад. Аз цумла, 
дар тахкикот давраи пахншавии хукуки зардуштй ва хукуки исломй баррасй 
шудааст. Аммо ба таври муфассал кор ба омузиши даврае, ки пас аз ба даст 
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овардани истиклолияти Чумхурии Тоцикистон дар солхои 1991-2021 рост 
меояд, нигаронида шудааст.

Асосхои назариявии тахцицот. Асоси назариявии тахкикотро асархои 
илмии намояндагони илми хукуки гражданй ташкил медиханд. Тахкики 
цанбахои алохидаи муносибатхо дар бахши истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй омузиши адабиётро оид ба хукуки 
конститутсионй, тиббй, маъмурй ва байналмилалии хусусй такозо намуд.

Хднгоми таълифи рисола муаллиф ба асархои олимони зерини Россия 
ва Тоцикистон дар сохаи хукуки оилавй ва гражданй такя намудааст: 
М.В. Антоколская45, Н.С. Байбароша (Н.С. Антсух)46, Ю.Ф. Беспалов47, Г.В. 
Богданова48, В. Григорович49, О.Ю. Илйина50, А.Н. Левушкин51, А.В. 
Майфат52, Е.С. Митрякова53, Г.Б. Романовский54, Ю.Д. Сергеев, Х.Н. 
Химатов55, Н.Н. ва дигарон.

45 Ниг.: Антокольская М.В. Семейное право / М.В. Антокольская: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юри Байбороша, Н. С. Суррогатное материнство как способ реализации репродуктивных прав: 
конституционные основы / Н. С. Байбороша // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. - 
2009. - № 3. - С. 115-124.
46 Ниг.: Байбороша Н. С. Суррогатное материнство как способ реализации репродуктивных прав: 
конституционные основы / Н. С. Байбороша // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. - 
2009. - № 3. - С. 115-124.
47 Ниг.: Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в 
Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Беспалов Юрий Федорович. - М., 2003. - 348 с.
48 Ниг.: Богданова Г.В., Хорошевский В.П. Лебедева О.Ю. Некоторые проблемы правового регулирования 
вспомогательной репродукции в свете нового Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» / Г.В Богданова, В.П. Хорошевский. О.Ю. Лебедева // Медицинское право.- 2012. 
- № 2.- С.18-29.
49 Ниг.: Григорович Е. В. Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона (семейно-правовой 
аспект): дис. . канд. юрид. наук: 12.00.03 / Григорович Елена Валерьевна. - М., 1999. - 198с.
50 Ниг.: Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве России / О.Ю. Ильина,- М.: Городец, 2006. - 192 
с.
51 Ниг.: Левушкин А.Н., Серебрякова, А.А. Семейное право / А.Н. Левушкин, А.А. Серебрякова. - 
Ульяновск: УлГУ, 2011. - 368 с.
52 Ниг.: Майфат А.В. Суррогатное материнство» и иные формы репродуктивной деятельности в новом 
Семейном кодексе РФ / А.В. Майфат // Юридический мир. - 2000. - № 2. - С. 19-33.
53 Ниг.: Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России / Митрякова Елена 
Сергеевна: дис. . канд. юрид. наук. Тюмень: РГБ. 2007. - 175с.
54 Ниг.: Романовский Г.Б. Теоретические проблемы права человека на жизнь: конституционно-правовое 
исследование: автореф. ... д-ра. юрид. наук. // [Захираи электронй]. - Манбаи дастрасй: 
ЬЛр://1а^1Ье8е8.сот/1еоге11сЬе8к1е-ргоЫету-ргауа-сЬе1оуека-па-гЫгп-коп8111и181оппо-ргауоуое-1881еДоуап1е .
Санаи муроциат:13.11.2016.
55 Ниг.: Химатов Х.Н. Правовое регулирование имущественных отношений супругов: проблемы и 
перспективы развития / Х.Н. Химатов. - Душанбе: Эр-граф, 2009. - 186 с.
56 Ниг.: Богуславский М.М. Международное частное право / М.М.Богуславский. - М.: Юрист, 2005. - 604 
с.
57 Ниг.: Гаюров Ш.К. Личное информационное право граждан: проблемы гражданско-правового 
регулирования / Ш.К. Гаюров. - М.: Спутник, 2010. - 361 с.
58 Ниг.: Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М.: Проспект, 2004. - 688 с.
59 Ниг.: Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве / В.П. Звеков. М.: Волтерс Клуверс, 
2007. - 416 с.
60 Ниг.: ИоффеО.С. Обязательственное право / О.С.Иоффе. - М.: Юрид. издат. 1975. - 880 с.
61 Ниг.: Лунц Л.А. Международное частное право. Общая часть / Л.А. Лунц. М.: Госюриздат, 1959. - 280 с.

Дар раванди тахкикот асархои М.М. Богуславский56, Ш.К. Еаюров57, 
Г.К. Дмитриева58, В.П. Звеков59, О.С. Иоффе60, Л.А. Лунтс61, Н.И.
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Маришева62, Ш.М. Менглиев63, У.А. Меликов64, Х.Т. Носиров65, М.К. 
Сулейменов66, Г.Ю. Федосеева67 ва дигарон дар масъалахои хукуки 
гражданй ва байналмилалии хусусй мавриди истифода карор дода шуданд.

62 Ниг.: Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России 
[Захираи электронй]. / Н.И. Марышева. - Манбаи дастрасй: СПС «Гарант». - Санаи мурочиат: 13.11.2016.
63 Ниг.: Менглиев Ш.М. Лекции по международному частному праву. - Душанбе: «Андалеб Р», 2015. - 512с.
64 Ниг.: Меликов У.А. Правовой режим объектов гражданских прав в интернете: дис. ... д-ра. юрид наук: 
12.00.03 / Меликов Умрилло Асадуллоевич. Душанбе, 2018. - 404 с.
65 Ниг.: Носиров Х.Т. Субсидиарные обязательства как особый вид правоотношений в гражданском праве 
Таджикистана и России. Душанбе: «Контраст», 2012. - 228 с.
66 Ниг.: Сулейменов М.К. Гражданское право Республики Казахстан: опыт теоретического исследования. 
Том 3 / М.К. Сулейменов. Часть вторая. Теоретическая. Раздел 2. Гражданское правоотношение. - Алматы, 
2016. - 464 с.
67 Ниг.: Федосеева Н.Н., Фролова Е.А. Проблемы определения правового статуса эмбриона в 
международном и российском праве / Н.Н. Федосеева, Е.А. Фролова / Юридическое и деонтологическое 
обеспечение прав российских граждан на охрану здоровья: Материалы Всероссийской научно
практической конференции с международным участием. Суздаль, 2008. [Захираи электронй]. - Манбаи 
дастрасй: СПС «Гарант». - Санаи муроциат: 13.11.2016.
68 Ниг.: Зоиров Д.М. Таджикистан: от государства Саманидов до суверенной государственности: историко
правовой анализ.- Санкт-Петербург: Реноме, 2014. - 286 с.
69 Ниг.: Муртазокулов Д.С. Фермерские хозяйства в некоторых странах СНГ: становление, развитие, 
перспективы / Д.С. Муртазокулов. - М.: НИПКЦ «Восход-А», 2011. - 224 с.
70 Ниг.: Хошимов Д.Д. Услуги в системпе объектов гражданских прав. - Душанбе: «Эр-граф», 2013. - 172с.
71 О1ске'И8 В.М., Соок, КЧ. 8оше екЫса1 апй 1еда1 188ие8 т а8818кей гергойискгуе 1е'скпо1оду: Е1Ыса1 апй 1еда1 
188ие8 т гергойискгуе ЬеакЬ // 1п1е'гпаиопа1,1оигпа1 оГОупесо1оду & ОЬ8кекпс8. Vо1. 66. 188ие 1. 1 .1и1у 1999. - 
Р. 55-61.
72 О1е1 А. ГеП1тииег8с11аГ1 ипй Кергойик иоп81 оип8ти8. Г'гапкГиП ат Мат ^оГдапд Ме'1/пе'г: Уег1ад, 2014. 
- 282 8.
73 Сигип 2.В. Вапптд КергоСискгуе Тгауе1: Тигкеу‘8 АКТ Ге'д181аиоп апС ТЫгС-РаПу А8818кей Кергойискюп. 
Кергой. Вюшей. 2011. - Рр.555-564.
74 [пкогп М.С., Ракпао, Р., 2009. КеШтктд гергоСискгуе «гоитт» а8 гергос1исиуе «ехПе». ЕегШ. 8кеп1. 92 (3). 
- Рр.904-906.
75 ГеЧке'гЬу О. ОГтег 1кап тогке'г апй тогке'Г8 а8 огке'Г8: Тке ехрепепсе оГ тогке'гкоой апй поп-тогке'гкоой т 
ге'кшоп Ю ‘ткегШйу’ апС ‘1пуо1ип1агу сЫ1Ше88пе88‘ // ^отеп‘8 8киШе8 1п1е'гпа11опа1 Гогит. Vо1. 22. 188ие 3. 
Мау-Типе 1999. Рр. 359-372.
76 8тКЬ Ма1со1т К., ^Г11той, Гкк1у, Тготее, Р1р, & ^ЬКе, Вечуатт Р. ‘Васк ю Ше книге': ргоЫЫипд 
8иггодасу Гог 8тд1е8, 8ате-8ех апй 8ког1е'г-1е'гт Ьекего8ехиа1 соир1е8 т ^иееп81апй’, (2013) 20(3) ,1оигпа1 оГ Га^ 
апй Мейгсгпе. - Р. 638-654.

Зимни тахияи тахкикоти диссертатсионй муаллиф инчунин ба асархои 
олимони Тоцикистон Ц.З. Мачидзода68, Ц.С. Муртазозода69, Д.Д. 
Хошимов70 ва дигарон такя намудааст.

Аз тахкикотхои хорицй асархои ^^скеп8 В.М., Соок КД.71, ^^е1 А.72, 
Спп'йп Х.В.73, 1пкогп М.С.74, ^е^йе^Ьу О.75, $шйй Ма1со1т К.76 истифода 
гардидаанд.

Асосхои методологии тахкикот.
Асоси методологии тахкикотро усули таърихй-мукоисавй, ки ба 

категорияи усулхои умумиилмй тааллук дорад, инчунин усулхои зерини 
хукуки хусусй: усули таърихй-мукоисавй, таърихй-хукукй ва усули хукукй- 
догматикй ташкил дод.

Усули таърихй-мукоисавй ба омузиши пайдоиш ва рушди гояи имкони 
таваллуди берун аз бордоркунии сунъй дар хукуки хусусии Рим, инчунин дар 
каламрави Тоцикистони таърихй мусоидат кардааст.
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Бо ёрии усули таърихй-хукукй динамикаи рушди конунгузорй дар сохаи 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй дар худуди Чумхурии 
Тоцикистон тахлил карда шуд. Хцмин тарих, фармони Вазорати хифзи 
тандурустии СССР аз 13 майи соли 1987, тахти № 669 «Дар бораи тавсеаи 
тацрибаи истифодаи усули бордоркунии сунъй бо нутфахои донорй аз руйи 
нишондодхои тиббй» мавриди таххих харор гирифт, ки яке аз аввалин 
санадхоест, ки тартиб ва шартхои бордоркунии сунъиро дар Иттиходи 
Шуравй танзим намуда, тартиби бордоркунии сунъиро бо усули ш у1уо 
муайян кардааст. Еайр аз ин, усули таърихй-хухухй имкон дод чунин санади 
таърихии меъёрй- хухухй, монанди “Асосхои конунгузории ИЧШС ва 
цумхурихои шуравй дар бораи никох ва оила” аз 22 майи соли 1990, ки 
охибатхои истифодабарии технологияхои кумакрасони репродуктивиро 
муайяи кардааст, омухта шавад.

Усули истифодашуди таххих имкон дод, ки тавсияхои илмию амалй оид 
ба такмили хонунгузории миллй дар ин самт тахия, цойгохи шартнома оид 
ба истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй дар низоми 
шартномахои хухухи-гражданй муайян, хухух ва манфиатхои хонунии 
иштирокдорони муносибатхои хухухй оид ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй мувофих кунонда шавад.

Усули хухухй-догматикй имкон дод, то таххихоти назарй ва коркарди 
маводи хухухй гузаронида шавад, ки дар натицаи он мафхуми 
технологияхои кумакрасони репродуктивй тахия гардид.

Заминахои эмпирикй таххихотро маводи фаъолияти амалии судхо, 
махомоти сабти асноди холати шахрвандй, маълумотхои омории маркази 
тиббии эндовидеохирургия ва бордоркунии экстракорпоралии «НАСЛ» 
ташкил медиханд. Дар цараёни таххих намунахои алохида аз амалияи судй 
истифода шуданд.

Навгонии илмии таххихот аз он иборат аст, ки бори аввал цихати 
таххихи мацмуии мушкилоти назария ва амалияи истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй дар Чумхурии Тоцикистон кушиш карда 
шудааст.

Дар цумхурй вуцуд надоштани таххихоти илмй дар ин самт далели он 
аст, ки зарурати вохеии омузиши цанбахои гуногуни ин масъала ба миён 
омадааст.

Рисолаи мазкур на танхо нахустин таххихоти назариявии масъалаи 
танзими хухухии муносибатхое мебошад, ки дар натицаи истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй дар Чумхурии Тоцикистон ба 
вуцуд меоянд, балки аввалин таххихоти мушкилоти мазкур аз нухтаи назари 
хухухи байналмилалии оилавй ва хусусй мебошад.
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Дар рисола консепсияи мукаммали назариявй оид ба цойгохи бартари 
принсипи афзалияти хукук ва манфиатхои конунии кудаки таваллуднашуда 
дар низоми муносибатхои хукуки цихати истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй тахия гардидааст. Дар муносибатхо оид ба 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктиви, хукук ва манфиатхои 
конунии кудаки таваллуднашуда бояд нисбат ба хукук ва манфиатхои 
конунии дигар иштирокдорони ин муносибатхо афзалият дошта бошанд.

Нуктахои ба химоя пешнихшаванда:
1. Технологияхои кумакрасони репродуктивй усулхои ёрии 

репродуктивие мебошанд, ки дар холати мавцудияти нишондодхои махсуси 
тиббй аз цониби ташкилоти тиббии (дорои ицозатномаи махсус) дар асоси 
шартномаи хукукй-граждании расонидани хадамоти пулакии тиббй ба 
шарти риояи хукук ва манфиатхои конунии кудаки таваллуднашуда 
истифода мешаванд.

2. Тахкики мохияти хукукии муносибатхо оид ба истифодаи техно- 
логияхои кумакрасони репродуктивй ба муаллиф имкон доданд, то як катор 
принсипхои бунёдиро тахия кунад, ки риояи онхо хангоми воридшавй ба 
муносибатхои хукукии-гражданй расонидани намуди мазкури 
хизматрасонии тиббй зарур аст. Принсипхои асосии татбики хукуки 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй бояд инхо бошанд:

а) афзалияти хукук ва манфиатхои конунии кудаки таваллуднашуда 
нисбат ба хукук ва манфиатхои конунии дигар иштирокчиёни муносибатхо 
оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй;

б) истифодаи хукуки воридшавй ба муносибатхо оид ба истифодаи 
усулхои кумакрасони репродуктивй аз цониби шахсон бо иродаи худ ва 
тибки манфиатхои худ;

в) риояи хукукхои асосй (шахсии) инсон ва шахрванд хангоми татбики 
хукуки истифодаи усулхои ТКР;

г) кафолати хукуки цуфти хамсарон оид ба воридшавй ба муносибатхои 
хукукии-гражданй истифодаи усулхои рафъи безурётй дар сурати мавцуд 
будани нишондодхои тиббй;

г) кабули карори муштарак аз цониби хамсарон оид ба фарзандёбй бо 
истифодаи усулхои кумакрасони репродуктивй;

д) ифшо накардани маълумот дар бораи шахсоне, ки аз усулхои 
кумакрасони репродуктивй истифода мекунанд;

е) масъулияти муассиса ва ташкилотхо цихати таъмини хукуки 
шахрвандон ба истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй.

3. Шартномаи истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй 
шартномаи хукукй-гражданй буда, консенсуалй, тарафайн, цубронпазир, 
созишнома мебошад ва як намуди шартномаи хизматрасонии пулакии 
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тиббй махсуб мешавад, вале хамзамон баъзе хусусиятхои фарккунанда 
дорад, ки иборат аст аз:
- шартномаи истифодаи ТКР бар хилофи шартномахои мукаррарии хиз- 
матрасонихои тиббй метавонад хам дуцониба ва хам бисёрцониба бошад;
- шартномаи истифодаи ТКР оммавй мебошад;
- шартномаи истифодаи ТКР яке аз намудхои шартномахои алеаторй 
мебошад.

4. Сохтори муносибатхои хукукии истифодаи технологияхои
кумакрасони репродуктивй аз чунин унсурхои сохторй иборат мебошад:

- Объекти муносибатхои хукукии истифодаи технологияхои
кумакрасони репродуктивй хизматрасоние мебошад, ки аз цониби 
ташкилоти тиббй сурат мегирад ва ба фарорасии давраи бордорй 
нигаронида шудааст;

- Субъекти муносибатхои хукукй, ки вобаста ба махсусияти 
муносибатхои хукукии истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй аз субъектхои асосй, иловагй ва махсус иборат мебошад.

Субъектхои асосй инхо мебошанд:
а) хамсарон (ё зани танхо);
б) ташкилоти тиббие, ки оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони 

репродуктивй хизмат мерасонад;
в) кудак (хамчун субъекти ба худ хоси муносибатхои хукукй оид ба 

истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй мебошад).
Ба сифати субъектхои иловагй инхо баромад карда метавонанд:
а) донор;
б) модари мавридй.
Субъектхои иловагии муносибатхои хукукй оид ба истифодаи 

технологияхои кумакрасони репродуктивй - шахсоне мебошанд, ки ихтиёрй 
аз хамаи хукукхо нисбат ба кудаки оянда дар асоси шартнома даст 
кашидаанд.

5. Хулоса дар бораи он ки объекти шартномаи модарии мавридй кудак 
мебошад, рад карда мешавад. Исбот карда мешавад, ки на кудак, балки 
хукукхои гайриамволй ба у, ки тибки конунгузорй мансуб ба модари 
мавридй аст, дода мешаванд. Худи кудак бошад, аз огоз мансуб ба модари 
мавридй набуда, балки хамчун «одам» дар мархилаи ибтидоии рушди худ 
бо у пайванд дода шуда буд.

6. Муносибатхои хукукии истифодаи технологияхои кумакрасони ре- 
продуктивй бо меъёрхои динй ва ахлокй вобастагй доранд.

7. Далел оварда мешавад, ки зарурияти манъи татбики технологияхои 
кумакрасони репродуктивй бо истифодаи хуцайрахои цинсии донорй дар 
назар дошта шавад. Хднгоми истифодаи хуцайрахои цинсии донорй, донор, 
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чун коида, ба такдири фарзандаш бепарво мебошад. Донорй падарй ё 
модарии бидуни масъулиятро ба бор меорад, ки тибки эътирофи умум аз кар 
гуна ухдадорй дар назди онхое, ки «аз гушту хуни» донорхои номаълуманд, 
озоданд. Истифодаи маводи донорй пояхои муносибатхои оилавиро вайрон 
мекунад, зеро он дар назар дорад, ки кудак илова бар волидайни «ицтимой», 
волидайни ба истилох биологй низ дорад. Чунин муносибатхо набояд 
меъёри цомеаи муосир гарданд, зеро кар як кудак хак дорад дар бораи 
волидайни генетикии худ маълумот дошта бошад ва хар як волидайни 
генетикй барои фарзанди генетикии худ масъулият дошта бошад.

Ба тарики истисно, метавон холатеро номбар кард, ки донор розигии 
хаттй ба эътирофи падариро бо тамоми окибатхои чунин эътироф баён 
кунад.

8. Мукаррарот оид ба зарурати эътирофи баробарии хукуки кудаке, ки 
дар натицаи бордории табий таваллуд шудааст ва кудаке, ки дар натицаи 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй таваллуд шудааст, 
асоснок карда мешавад. Кудак бояд он хукукхоеро дошта бошад, ки кудаки 
бо бордории табий таваллудшуда дорад.

9. Нуктаи назар дар бораи мохияти алеатории шартномаи истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй асоснок карда мешавад.

Хдкки хизмат, хатто агар натица хам ба даст наояд, бояд пардохт карда 
шавад, зеро натица на танхо аз касбияти хидмати расонидашуда, балки аз 
хусусиятхо ва имкониятхои инфиродии бадани хар як одам низ вобастааст.

10. Мукаррароте зарур шуморида мешавад, ки хукуки истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй ба гурухи хукукхои мутлак 
тааллук дорад, ки рад кардани он дар холатхои катъии дар конун 
пешбинишуда имконпазир мебошад.

11. Интихоби тартиби конунии танзими муносибатхои бо «унсури 
хорицй» мураккабгардида, ки аз истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй бармеояд, бояд дар асоси принсипи «1еxVо1ип^а^^8» (мус- 
такилияти иродаи тарафхо) амалй карда шавад ва ин дар танзими 
коллизионии шартномахо цойгохи мухим дошта, бояд дар доираи 
созишномахои байналмилалй инъикос ёбад.

Ба сифати шакли масъулият барои вайрон кардани принсипхои 
коллизионии конунгузории миллй эътироф накардани хукук ва ухдадорихое 
шуда метавонанд, ки аз шартномаи модарии мавридй ва гайра бармеояд, ки 
дар каламрави давлати хорицй дар Цумхурии Тоцикистон амалй шудаанд.

Пешниходи низоми пайвандхои коллизионй, ки истифодаи 
технологияхои репродуктивиро ба таври зайл ба танзим медароранд:

а) ба танзими коллизионии шартномаи истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй, вобаста ба заминаи пайдоиш принсипхои 
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коллизионии муносибатхои шартномавй ва принсипхои коллизионии 
ухдадорихои деликти татбих карда мешаванд. Хухухе, ки дар асоси 
мустахилияти ирода интихоб шудааст (1ех Vо1ип^а^^8), охибатхои ичро 
накардан ё ичрои номатлуби шартномаро муайян мекунад, ки натичаи он 
татбихи чорахои чавобгарй мебошанд.

б) принсипи робитаи зич принсипи асосиест, ки ба махомоти хухух 
интихоби тартиботи хухухии як давлатро аз миёни якчанд давлат медихад, 
ки бо онхо муносибатхои хухухй иртиботи вохеии мустахкам доранд;

в) принсипи хухухи нисбатан мусоид (1еxЬетдт^а8^8) - ин принсипи 
ибтидоии асосии танзими коллизионй-хухухии муносибатхо мебошад, ки ба 
химояи хухух ва манфиатхои чониби заифи муносибатхои хухухй равона 
карда шудааст ва хангоми интихоби варианти нисбатан муфид аз чониби 
махомоти хухух аз миёни тартиботи хухухии якчанд давлат татбих карда 
мешавад;

г) масъулият барои ичро накардан ё ичрои номатлуби шартномаи 
модарии мавридй дар асоси мачмуи пайвандхои коллизионй муайян карда 
мешавад: хонуни мустахилияти иродаи тарафхо, хонуни махали ичрои 
шартнома.

Пешниходхои амалй:
Такмил додани хонунгузории амалкунандаи Чумхурии Точикистонро 

дар сохаи танзими муносибатхо оид ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй зарур мешуморем:

- ба Кодекси тандурустии Чумхурии Точикистон тагйирот ворид карда 
шуда, манъи иштироки шахсони зерин дар муносибатхои истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй пешбинй карда шавад:

а) шахсе, ки мутобихи тартиботи мухарраршуда корношоям ё хисман 
корношоям эътироф карда шудааст;

б) шахсе, ки дар муассисахои равонпизишкй ё наркологй ба хайд 
гирифта шудааст;

в) фарзандхондагони собих, дар сурати бекор кардани фарзандхондй бо 
гунохи фарзандхондагон;

г) шахсе, ки хаблан барои содир кардани чинояти бадхасдона нисбат ба 
хаёт, саломатй ва дахлнопазирии чинсй махкум шудааст.

- пешниход менамоем, ба боби 11 Кодекси оилаи Чумхурии 
Точикистон, ки хухухи кудакони ноболигро мухаррар кардааст, меъёри 
зерин илова карда шавад: «... %ар кудаке, ки бо истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй таваллуд шудааст, хукук дорад пас аз расидан ба 
синни 18-солагй, дар бораи шахсияти волидони генетикии худ маълумот 
дошта бошад».
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- моддаи 19 Конуни Цумхурии Тоцикистон «Дар бораи бакайдгирии 
давлатии асноди холати шахрванди» тахти №188 аз 29.04.2006, ки тартиби 
сабти маълумотро дар бораи волидон ба санади таваллуди кудак мукаррар 
менамояд, бо меъёри мазмуни зерин пурра карда шавад: «...кудаке, ки дар 
натицаи татбици технологияуои кумакрасони репродуктивие таваллуд 
шудааст, ки дар асоси розигии хаттии ба таври нотариали тасдицшуда амали 
гардидааст ва он дорои супориши васияткунанда дар робита бо истифодаи 
ууцайрауои цинси дар сурати фавти у аз цониби уамсараш мебошад, уамчун 
фарзанди охири сабт карда мешавад».

- боби 13 Кодекси тандурустии Цумхурии Тоцикистон тахти №1413 аз 
30.05.2017 бо меъёри зайл пурра карда шавад: «...Кучонидани цанин бо 
розигии муштараки уамсарон анцом дода мешавад. Хамсарон (яке аз 
уамсарон) ууцуц доранд аз амалиёти кучонидани цанин то лаузаи 
гузаронидани амалиёт даст кашанд».
- пешниход менамоем, ки моддаи 90 Кодекси тандурустии Цумхурии 

Тоцикистон тахти №1413 аз 30.05.2017 дар бораи донорй ва усулхои нигох 
доштани хуцайрахои цинси бо меъёри мазмуни зерин пурра карда шавад: 
«...Мардон ва занон барои нигоу доштани ууцайрауои цинсии худ ууцуц 
доранд. Ууцайрауои цинси барои нигаудори аз цониби муассисаи тибби тануо 
бо розигии хаттии нотариали тасдицшуда, ки дорои супориши васияткунанда 
дар бораи ууцайрауои цинси дар уолати фавт мебошад, цабул карда мешавад».

- пешниход менамоем ба моддаи 1171 КГ ЦТ илова ворид карда шуда, 
дар тахрири зайл ифода ёбад: «Ноболиеон (инчунин фарзандони дар лаузаи 
кушодани мерос таваллуднашудаи меросдеу) ё фарзандони еайри цобили 
меунати меросдеу ... новобаста аз мазмуни васиятнома на кам аз се ду 
уиссаеро, ки ба уар кадоми онуо тибци цонун цудо мегардад (уиссаи уатми), 
мерос мегиранд».

- зарур мешуморем, ки ба мукаррароти Конуни Цумхурии Тоцикистон 
«Дар бораи бакайдгирии давлатии асноди холати шахрванди» тахти №188 
аз 29.04.2006 меъёр бо мазмуни зерин илова карда шавад: «кудаке, ки уро 
модари мавриди (суррогат) таваллуд кардааст, хамчун фарзанди волидайне 
эътироф мешавад, ки оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктиви шартнома бастаанд».

- зарур мешуморем, меъёрхои Кодекси тандурустии Цумхурии 
Тоцикистон тахти №1413 аз 30.05.2017 пурра карда шуда, модарии мавриди 
бо истифодаи тухмхуцайраи модари мавриди конунан манъ карда шавад. 
Додани кудаке, ки модари мавриди бо истифодаи тухмхуцайраи худ 
таваллуд кардааст, ба фуруши фарзандаш баробар аст.

- зарур мешуморем боби 13-и Кодекси тандурустии Цумхурии 
Тоцикистон тахти №1413 аз 30.05.2017 бо меъёри зерин пурра карда шавад:
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«...Хуцуци воридшави бамуносибат^о ци^ати истифодаимодариимавридиро 
шахсоне доранд, ки тибки хулосаи тибби имкон надоранд со^иби фарзанди 
генетикии худ шаванд».

Ахаммияти назариявй ва амалии тахкицот. Ахаммияти назариявй ва 
амалии тахкикоти рисола аз татбики равиши нави баррасии танзими 
хукукии муносибатхо оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй дар Чумхурии Тоцикистон иборат аст. Рисола ба тацдиди 
равишхои танзими конунгузории истифодаи усулхои навтарини 
кумакрасони репродуктивй дар каламрави Чумхурии Тоцикистон мусоидат 
хохад кард.

Хулосахои назариявии дар натицаи тахияи рисолаи илмй бадастомада 
метавонанд дар омузиши минбаъдаи масъалахои назариявй ва амалии 
муносибатхои хукукй оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй, инчунин дар фаъолияти конунгузорй истифода шаванд.

Илова бар ин, истифодаи натицахои тахкикот барои такмил додани 
фаъолияти судхо, макомоти васоят ва парасторй мувофики максад мебошад.

Маводи рисола ва натицахои он метавонанд дар раванди таълим 
хангоми гузариши курсхои омузишй фанхои «Хукуки гражданй», «Хукуки 
оилавй», «Хукуки байналмилалии хусусй» ва «Хукуки тиббй» муфид 
бошанд.

Дарацаи эътимоднокии натицахои тахкикот. Хамаи натицахои тахкикот 
эътимодноканд. Хулосахои баровардашуда ба тахлили меъёрхои 
конунгузории амалкунанда ва амалияи татбики хукук дар сохаи 
технологияхои ёрирасони репродуктивй асос ёфтаанд. Аз цумла: 
Конститутсияи Чумхурии Тоцикистон, шартномахои байналмилалй, 
Кодекси оилаи Чумхурии Тоцикистон, Кодекси граждании Чумхурии 
Тоцикистон, Кодекси тандурустии Чумхурии Тоцикистон, Кодекси 
циноятии Чумхурии Тоцикистон, Конуни Чумхурии Тоцикистон «Дар 
бораи бакайдгирии давлатии асноди холати шахрвандй», Конуни Чумхурии 
Тоцикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд», Конуни Чумхурии Тоцикистон «Дар бораи хифзи хукукхои 
кудак» ва гайра.

Илова бар ин, ба заминаи меъёрии тахкикот конунгузории миллии 
давлатхои алохида, ки истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивиро танзим мекунанд, шомил карда шудаанд ва онхо барои 
тахияи тархи марбута дар Чумхурии Тоцикистон кобили таваццух 
мебошанд.

Хангоми омода кардани рисола мукаррароти конститутсия ва конунхои 
давлатхои хорицй (Швейтсария, ИМА, Британияи Кабир, Дания, 
Финляндия, Исроил, кишвархои ИДМ ва г.) истифода гардидаанд.
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Мутобицати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмй.
Мавзуи таукикоти диссертатсия дар мадмуъ ба паспорти ихтисоси илмии 

12.00.03. - Хукуки гражданй; хукуки сохибкорй; хукуки оилавй; хукуки 
байналмилалии хусусй мувофик мебошад.

Сахми шахсии довталаби дарёфти дарачаи илмй дар тахкицот. Дар 
дараёни муаллиф дар асоси равишхои анъанавии илмй ва хулосахои шахсии 
худ хусусиятхои шартномаи истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивиро тахкик кардааст, макоми хукукии худайрахои динсии 
инсонро муайян намудааст, макоми хукукии данини инсонро ишкор 
сохтааст.

Сахми шахсии муаллиф инчунин дар тахияи барномаи мукаммали 
назариявии афзалияти хукук ва манфиатхои конунии кудаки таваллуд- 
нашуда хангоми бастани шартномаи истифодаи технологияхои кумакра- 
сони репродуктивй зохир мешавад.

Тасвиб ва амалисозии натичахои диссертатсия. Рисола дар кафедраи 
хукуки граждании Донишгохи славянии Россия ва Тодикистон идро гардид.

Тасвиби натидахо мархила ба мархила, бо мурури тахкики масъалахои 
муайяни тахкикоти диссертатсионй доир карда шуданд.

Хулосахои алохида ва пешниходхо дар конфронсу семинархои илмй- 
амалии зерини байналмилалй ва думхуриявй баён гардидаанд:

1. Конференсияи байналмилалии илмй-амалии «Конгресси севуми 
олимони хукукшиноси Перм». (ш. Перм, 12-13 октябри соли 2012). Мавзуи 
гузориш: «Огози пайдоиши институти когазхои киматнок дар каламрави 
Тодикистони муосир».

2. Конференсияи илмии думхуриявии «Хукуки гражданй ва накши он 
дар ташаккули домеаи шахрвандй» (ш. Душанбе, 30 апрели соли 2013). 
Мавзуи гузориш: «Танзими хукукии модарй ва падарй хангоми истифодаи 
усулхои технологияхои кумакрасони репродуктивй».

3. Конференсияи байналмилалии илмй-амалии «Мушкилоти танзими 
хукукии инноватсия дар фаъолияти сохибкорй» (ш. Душанбе, соли 2014, 
ДМТ). Мавзуи гузориш: «Модарии мавридй хамчун падидаи хукукй: 
мушкилоти дарк».

4. Конференсияи байналмилалии «Хукуки гражданй ва рушди илми 
хукуки гражданй дар Цумхурии Тодикистон» (ш. Душанбе, 12 марти соли 
2014). Мавзуи гузориш: «Худайрахои динсии инсон хамчун обцекти хукуки 
гражданй».

5. Конференсияи байналмилалии илмй-амалии «Накши хукук дар 
домеаи муосир: дастовардхо ва дурнамохо» (ш. Душанбе: ДСРТ, соли 2014). 
Мавзуи гузориш: «Цанини инсон ва мушкилоти муайян кардани макоми 
хукукии он: данбаи хукуки гражданй».
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6. Конференсияи байналмилалии илмй-амалии «Сиёсати хукукии 
давлати Россия дар асри 21: холат, мушкилот ва самтхои рушд» (Влади
восток, 29-30 ноябри соли 2014). Мавзуи гузориш: «Мушкилоти хукукии 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй дар Чумхурии 
Тоцикистон».

7. Конференсияи байналмилалии илмй-амалии «Системахои хукукии 
Чумхурии Тоцикистон ва кишвархои ИДМ: холат ва мушкилот (ш. 
Душанбе: ДСРТ, соли 2015). Мавзуи гузориш: «Хукуки шахсони вокей ба 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй».

8. Конференсияи байналмилалии илмй-амалии «Мушкилоти мубрами 
илмхои хукукшиносй: назария ва амалия» бахшида ба 25-солагии Истик- 
лолияти Чумхурии Тоцикистон ва 20-солагии ДСРТ (ш. Душанбе, 27-28 
октябри соли 2016). Мавзуи гузориш: «Категорияи «хукуки репродуктивй» 
дар низоми хукуки байналмилалй ва миллии Чумхурии Тоцикистон».

9. Конференсияи байналмилалй бахшида ба 45-солагии Донишгохи 
давлатии Твер (Твер, соли 2016). Мавзуи гузориш: «Эхтимолияти модарй 
дар заминаи истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй».

10. Ба форуми II миллии волоияти конун дар Чумхурии Тоцикистон. 
Вазорати адлияи Чумхурии Тоцикистон. (ш. Душанбе, 3 ноябри соли 2016). 
Мавзуи гузориш: «Мушкилоти танзими хукукии муносибатхое, ки дар сохаи 
репродуктивй ба миён меоянд».

11. Конференсияи илмй-амалии умумиРоссиягии «Тамоюлхои асосии 
рушди хукуки муосир: масъалахои назария ва амалия» (ш. Кдзон, 25 майи 
соли 2018). Мавзуи гузориш: «Мушкилоти хукукии туризми репродуктивй».

12. Конференсияи VI байналмилалии илмй-амалии «Рушди илми 
хукукшиносй дар шароити муосир: назария ва амалия» (ш. Душанбе, 31 
октябри соли 2018) Мавзуи гузориш: «Чанбахои хукукии интиколи хукук ба 
кудаке, ки дар натицаи истифодаи модари мавридй дар кишвархои хорицй 
таваллуд шудааст».

13. Конференсияи илмй-амалии байнидонишгохии «Мушкилоти мубра- 
ми замони муосир: нигохи цавонон» (ш. Душанбе, 2 ноябри соли 2018). 
Мавзуи гузориш: «Пайдоиши категорияи «хукуки репродуктивй» дар 
низоми конунгузории байналмилалй ва миллии Чумхурии Тоцикистон».

14. Конференсияи илмй-амалии умуми Россиягй бо ширкати байнал- 
милалй: «Масъалахои мубрами хукуки гражданй» (Бурятия, 16-18 майи соли 
2019). Мавзуи гузориш: «Мушкилоти хукукии муайян кардани таркиби 
субъектии шартнома оид ба модарии мавридй».

15. Конференсияи цумхуриявии илмй-амалй: «Мушкилоти мубрами 
замони муосир: нигохи цавонон» (ш. Душанбе, 23 майи соли 2019). Мавзуи 
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гузориш: «Муносибати динй ба истифодаи технологиями кумакрасони 
репродуктивй».

16. Конференсияи VII байналмилалии илмй-амалии «Рушди илми 
хукукшиносй дар шароити муосир: назария ва амалия» (ш. Душанбе, 31 
октябри соли 2019). Мавзуи гузориш: «Хукуки аввалиндарацаи волидайн 
дар тарбияи фарзанд дар шароити истифодаи модарии мавридй».

17. Конференсияи 11-и байналмилалии илмй-амалй: «Накши занхои 
олим дар рушди илм, инноватсия ва технология (Цумхурии Тоцикистон, ш. 
Гулистон, 16-20 августи соли 2021). Мавзуи гузориш: «Мушкилоти хукукие, 
ки аз номуайянии категорияи «оила» бармеояд.

18. Конференсияи байналмилалии илмй-амалии «Иктидори 
инноватсионии цавонон: шахрвандй, касбият, цомеа» (Цумхурии
Тоцикистон, ш. Душанбе, 24 декабри соли 2020). Мавзуи гузориш: 
«Мушкилоти татбики технологияхои кумакрасони репродуктивй дар 
Тоцикистон».

19. Конференсияи цумхуриявии илмй-амалии «Масоили мубрами хукук 
ва иктисод дар шароити цахонишавй» бахшида ба 30-солагии Истиклолияти 
давлатии Цумхурии Тоцикистон (Цумхурии Тоцикистон, ш. Душанбе, 29 
майи соли 2021). Мавзуи гузориш: «Вижагихои танзими хукукии 
хизматрасонии тиббй дар сохаи истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй».

20. Конференсияи IX байналмилалии илмй-амалии «Низоми хукукии 
миллии Цумхурии Тоцикистон ва кишвархои ИДМ: тахлили тамоюл ва 
дурнамои рушд» бахшида ба 30-солагии Истиклолияти Цумхурии 
Тоцикистон ва 25-солагии Донишгохи славянии Россия ва Тоцикистон (ш. 
Душанбе, ДСРТ, 15-16 октябри соли 2021). Мавзуи гузориш: «Шакли 
гражданию хукукии химояи иштирокдорони муносибатхо оид ба 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй».

Илова бар ин, муаллиф натицахои тахкикоти илмиро зимни 
омодасозии Хулоса аз руйи лоихаи Кодекси тандурустии Цумхурии 
Тоцикистон (январи соли 2017) таъйид кардааст.

Тасвиби натицахои тахкикот инчунин дар раванди тахияи барномахои 
таълимй ва тадриси фанхои таълимии «Хукуки оилавй», «Хукуки граж- 
данй», «Хукуки байналмилалии хусусй», «Хукуки тиббй» амалй карда 
шуданд.

Интишорот аз руйи мавзуи диссертатсия
Натицахои тахкикот дар 61 асари муаллиф, аз цумла дар се монография: 

«Танзими хукукии технологияхои кумакрасони репродуктивй дар заминаи 
хукуки миллй ва байналмилалй», «Шартнома дар бораи истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй дар низоми хизматрасонии 
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пулакии тиббй», «Танзими хукукии муносибатхое, ки аз истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй бармеоянд: мушкилот ва 
дурнамо» оварда шудаанд, ки хам дар каламрави Чумхурии Тоцикистон ва 
хам дар хорици кишвар ба нашр расидаанд.

Натицахои асосии тахкикот дар 49 маколаи илмй инъикос ёфтаанд, ки 
20 макола дар мацаллахои аз цониби Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Чумхурии Тоцикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии 
Вазорати илм ва тахсилоти олии Федератсияи Россия эътирофгардида 
интишор ёфтаанд.

Сохтор ва хацми диссертатсия. Сохтори рисолаи диссертатсионй бо 
объекту мавзуи он, инчунин хадафу вазифахои он муайян мегардад. Рисола 
аз мукаддима, чор боб, ки фарогири 19 зербоб мебошанд, хулоса, руйхати 
манбаъхои истифодашуда иборат аст.

Хацми умумии рисола 364 сахифаи чопи компютериро ташкил медихад.
ЦИСМАТ\ОИ АСОСИИ ТЛ\1<И1<()Т

Дар мукаддима мубрам будани мавзуи диссертатсия, дарацаи коркарди 
он, объект ва мавзуи тахкикот, хадафхо, вазифахо, хамчунин асосхои 
методологй ва назариявии тахкикот, навоварии илмии он, ахаммияти 
назариявй ва амалии тахкикот асоснок карда мешавад.

Дар боби аввали рисола - «Мохияти хукукии муносибатхое, ки аз 
истифодаи репродуксияи кумакрасон бармеоянд» - мукаррароти 
мукаддимавй вобаста ба хусусиятхои хукукии муносибатхо, ки аз истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй бармеоянд, мавриди тахлил 
карор дода шудаанд.

Зербоби аввали боби якуми диссертатсия - «Пайдоиш ва рушди акидаи 
имконияти таваллуди берун аз бордоршавии табий» - ба тахлили цанбахои 
таърихии мубориза бо бефарзандй бахшида шудааст. Муаллиф кайд 
мекунад, ки аз замонхои кадим одамон орзуи идома додани наслро 
мекарданд ва бо хар рохе кушиш менамуданд, ки фарзанд ба дунё биёранд. 
Гузашта аз ин, издивоц маънои таваллуди кудак ва идомаи наслро дошт.

Маълум карда шуд, ки модарии мавридй решахои дури таърихй дорад. 
Ба унвони мисол, муаллифи рисола холатхои дар Рим вуцуддоштаро ёдовар 
мешавад, ки шавхарон муваккатан занхояшонро барои дар батни худ 
парваридани фарзанд ба оилахое медоданд, ки дар он зан безурёт буд. 
Кудаке, ки аз модари «кироя» ба дунё омадааст, минбаъд фарзанди конунии 
хамсарони безурёт хисобида мешуд.

Муаллиф бо манбаъхои илмй ва таърихй мавцудияти муносибати 
шабехро дар каламрави Тоцикистони таърихй пайдо кардааст.

Муаллиф чунин натицагирй менамояд, ки дар замонхои хеле пеш, хануз 
дар айёми зардуштия кушишхо барои рафъи бефарзандй дар холати мавцуд 

24



набудани имконияти бордоршавии табий анцом дода шудаанд. Як катор 
издивоцхо дар дини зардуштй танхо ба хотири ба вуцуд овардани робитаи 
хукукии байни кудаки дарбатнбуда ва волидайни аз цихати генетикй 
бегонаи он анцом мешуданд. Ба акидаи муаллиф, пайдо шудани чунин 
намудхои издивоц дар дини зардуштй далели мавцудияти андеша дар бораи 
имконияти таваллуди кудак пас аз марги мард бидуни иштироки у мебошад. 
Дар хамин хол, конуни зардуштия имконияти фарогирии хамаи окибатхои 
хукукиро, ки дар натицаи конунигардонии асли баромади кудаки аз инсони 
то бордоршавй фавтида ба дунё меояд, дар назар мегирад ва онро хамчун 
кудаки худие, ки замони зиндагонии падари «конунй» таваллуд шудааст, 
арзёбй менамояд.

Акидахои истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивиро 
муаллиф дар сарчашмахои динии хам масехй ва хам мусулмонй мебинад. 
Хдмин тавр, мувофики навиштахои Китоби Мукаддас, Исо (ки ба акидаи 
онхо, писари Худо аст) дар натицаи бордоршавии Марями бокира, яъне бо 
рохи гайрианъанавй ба дунё омадааст. Хдмин тарик, акидаи имконияти 
хомила шудан бидуни алокаи цинсй пайгирй карда мешавад. Сарчашмахои 
мусулмонй таваллуди пайгамбар Исоро аз Марям тасдик намуда, хамчунон 
ба пайдоиши гайритабиии цанин дар бачадони зан ишора мекунанд ва бори 
дигар далели тавлиди акидаи бордоркунии сунъй (гайримукаррарй) дар 
ахди кадим тасдик ва исбот карда мешавад.

Ба андешаи муаллиф, акидаи бордоркунии сунъй на танхо дар 
маъхазхои динй, балки дар осори шоирон, аз цумла дар шеъри тоцикй низ 
тацассум ёфтааст. Адиби бузурги асри XV-и тоцик Абдуррахмони Цомй дар 
асари худ “Саломон ва Абсол” тасвир мекунад, ки чй гуна як хаким 
бордоркунии сунъиро тавре анцом медихад, ки то андозае ба т уйго (дар 
найчашиша) монанд аст.

Тахлили давра ба давраи акидаи имконияти бордоршавй бо рохи 
гайритабий аз ахди Зардушт то ба имруз ба муаллиф имкон фарохам овард, 
то хулоса барорад, ки андешахои истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй хануз хеле пеш пайдо шудаанд ва хамзамон механизми 
танзими хукукии муносибатхои дар боло зикршуда ташаккул ёфтааст.

Дар зербоби дувуми боби якум - «Категорияи «хукукхои репродуктивй» 
дар низоми хукуки байналмилалй ва миллии Цумхурии Тоцикистон» - 
муаллиф цойгохи хукуки репродуктивиро чй дар конунгузории миллии 
Цумхурии Тоцикистон ва чй дар хукуки байналмилалй муайян менамояд.

Тахлили консепсияхои цойгохи хукукхои репродуктивй дар низоми 
хукукхои инсон ба муаллиф имкон додааст ба хулосае биёяд, ки насли нави 
хукуки инсонро цудо кардан зарур аст ва хукукхои баданй (соматикй) бояд 
аз зумраи онхо бошанд ва онхо аз наслхои каблан маълум фарк кунанд.
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Зарурияти чудо намудани ин хукукхоро муаллиф бо пайдоиши 
муносибатхои комилан нав асоснок менамояд, ки ин боиси муносибатхо 
ташаккули хукукхои нав мегарданд. Муаллиф таъкид мекунад, ки вакте 
сухан дар бораи хукукхои репродуктивй меравад, пайдоиши онхо бо чорй 
гардидани усулхои нави бордорй алокаманд аст. Хдмин тарик, муаллиф 
хукуки репродуктивиро хамчун хукуки чудонашавандаи хар як шахс арзёбй 
менамояд.

Муаллиф як катор принсипхои асосии татбики хукуки истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивиро чудо мекунад:

1. Афзалияти хукук ва манфиатхои конунии кудаки таваллуднашуда 
нисбат ба хукук ва манфиатхои конунии дигар иштирокдорони муносибатхо 
оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй.

2. Истифодаи хукуки воридшавй ба муносибатхо оид ба истифодаи 
усулхои кумакрасони репродуктивй аз чониби шахсон ба таври ихтиёрй ва 
бо дарназардошти манфиатхои худ.

3. Риояи хукукхои асосии (шахсии) инсон ва шахрванд хангоми амали- 
созии хукуки истифодаи усулхои ТКР.

4. Кафолати хукукхои зану шавхар барои воридшавй ба муносибатхои 
хукукии шахрвандй оид ба истифодаи усулхои рафъи безурётй дар сурати 
мавчудияти нишондодхои тиббй.

5. Муштаракан кабул намудани карор аз чониби хамсарон дар бораи 
фарзанддоршавй бо истифода аз усулхои кумакрасони репродуктивй.

6. Фош накардани иттилоъ дар бораи истифодаи воситахо ва усулхои 
кумакрасони репродуктивй аз чониби шахсони алохида.

7. Масъулияти муассисахо ва ташкилотхо чихати таъмини хукуки 
шахрвандон барои истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй.

Дар зербоби севуми боби якум - «объект», «хадаф» ва «натица» дар 
муносибатхои хукукй оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй» - муаллиф ба мувофикати категорияхои «объект», «хадаф» 
ва «натича» дар муносибатхои хукукй чихати истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй тамаркуз менамояд.

Тавассути тахлили илмии категорияхои «ёрии тиббй» ва «хидмати 
тиббй» муаллиф дар бораи мушаххасгардонии бори маънии ин категорияхо 
хулоса мебарорад. Ба андешаи муаллиф, объекти хидматрасонии тиббй дар 
муносибатхои хукукй оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй амалхои кормандони тиб мебошад, ки ба рафъи безурётй 
нигаронида шудаанд. Муаллиф ба тагйирнопазирии бори маънй тамаркуз 
намуда, натичагирй мекунад, ки хамин хизматрасонихоро кумак низ 
номидан мумкин аст.
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Муаллиф муносибатхо цихати пешниходи хизматрасонихоро баррасй 
намуда, ошкор менамояд, ки аксари олимон ба чунин хулоса омадаанд, ки 
хизматрасонй муносибати ихтисодиест, ки хамчун натицаи мехнат ба вучуд 
омада, арзиши истеъмолиро дар шакли амали муфиди махсулот (ашё) ё 
фаъолият барои хонеъ кардани ниёзхои инсон ба миён меорад.

Хамзамон, муаллиф далел меорад, ки хизматрасонихои истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй ба хизматрасонихои гайримоддй 
мансубанд, зеро ичрокунанда хангоми пешниходи хизматрасонй натичаро 
кафолат дода наметавонад, чунки ин аз бисёр омилхо, аз чумла, аз вазъи 
саломатии бемор вобастааст.

Хангоми ба моддй ва гайримоддй чудо намудани хизматрасонихо, 
меъёри чудосозй, ба андешаи муаллиф, махз натича мебошад, худи 
хизматрасонй бошад, пулакй аст.

Муаллиф ба он ишора мекунад, ки дар баъзе муносибатхои хухухй 
категорияхои «объект» ва «натича» ба хам мувофихат мекунанду дар баъзеи 
дигар не. Ба сифати мисол, муаллифи рисола муносиботи хухухиро чихати 
пешниходи хадамоти таъмини барх меорад, ки дар он объект неруи барх 
мебошад ва он натичаи нихой махсуб мешавад. Дар ин чо натича ва объект 
ба хам мувофихат менамоянд. Вале дар муносибатхои хухухй оид ба 
таъминоти об, объект худи хизматрасонй хохад буд, на об, ки натичаи 
нихоиро ифода мекунад, зеро об дар Точикистон ройгон аст ва 
муносибатхои хухухй махз дар заминаи хадамоти обрасонй ба вучуд 
омадаанд. Дар холати аввал, истеъмолкунанда махз пули бархро пардохт 
мекунад.

Албатта, муайян кардани объекти муносибатхои хухухй мураккабтар 
мешавад, агар хадаф хухух ба танзими фаъолиятхои ба манфиатхои 
гайримодй равонашуда бошад.

Муаллиф ба он ишора мекунад, ки муносибатхои хухухй оид ба 
истифодаи ТКР нисбат ба хизматрасонй ба миён меоянд, бинобар ин, 
объекти муносибатхои хухухии истифодаи ТКР махз хизматрасониест, ки 
дар фаъолият ифода ёфтааст. Аммо, дар ин холат, ба андешаи муаллиф, бояд 
хизматрасонй мушаххас карда шавад.

Барои муайян кардани объекти муносибатхои хухухй, муайян кардани 
хусусиятхои фаъолият зарур аст. Хизматрасонии истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй фаъолиятест, ки ба бархарор кардани солимии 
репродуктивй равона шудааст (фаъолияти мазкур дар муносибатхои хухухй 
оид ба истифодаи ТКР хамчун объекти муносибатхои хухухй ширкат 
мекунад).

Дар хамин хол, объекти ин муносибатхои хухухй хам вобаста ба натича 
ва хам хадаф мустахил аст.
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Сарфи назар аз он, ки хадаф ва объекти муносибатхои хукукии 
гражданй мафхумхои мухталиф мебошанд, муаллиф робитаи наздики байни 
онхоро мадди назар карор додааст. Хддафи муносибатхои хукукй оид ба 
истифодаи ТКР - ин рафъи безурётй ва натичаи мавриди назар - таваллуди 
кудак мебошад.

Мулохизахо дар бораи мувофикати категорияхои «объект», «хадаф» ва 
«натича» дар муносибатхои хукукй оид ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй муаллифро ба хулосае меорад, ки вобастагй ба 
намуди технологияхои кумакрасони репродуктивй вучуд дорад. Хднгоми 
бордоркунии сунъй бидуни истифодаи модарии мавридй, объекти 
муносибатхои хукукй амали ташкилоти тиббй мебошад, ки ба 
баркарорсозии солимии репродуктивй нигаронида шудааст. Хчкки 
хизматрасонй хатто агар натича хам ба даст наояд, бояд пардохт карда 
шавад, зеро ба даст овардани натича на танхо аз касбияти хидмати 
расонидашуда, балки аз хусусиятхо ва имкониятхои инфиродии бадани 
мушаххаси инсон вобастааст.

Хднгоми модарии мавридй амали модари мавридй чихати дар батн 
парваридан, таваллуд ва расман ба волидони генетикй супурдани хукукхо 
нисбат ба кудак объект ба шумор меравад. Бидуни амали охирин (интиколи 
конунии хукукхо нисбат ба кудак) амалхои каблй маънои худро гум 
мекунанд. Натича дар ин холат таваллуди кудак ва додани хукукхо нисбат 
ба у мебошад.

Дар зербоби чоруми боби якум - «Таркиби хукукии сохтори 
бордоркунии сунъй хамчун намуди технологияхои гуногуни репродуктивй» - 
муаллиф таркиби хукукии сохтори бордоркунии сунъиро тахлил кардааст.

Мухаккик таъкид мекунад, ки муносибат ба мафхуми «бордоркунии 
сунъй» то хол ба таври возеху равшан ифода карда нашудааст. Пайдоиши 
мушкилоти умумии назариявй ва амалй, ки дар сохаи мазкур чой дорад, бо 
набудани муносибати ягона ба мохияти хукукии истилоххои асосй 
алокаманд аст.

Дар мачмуъ, бордоркунии сунъй безурётиро табобат намекунад, аз ин 
ру, хадафи бордоркунии сунъй на табобат, балки рафъи безурётй бо рохи 
бордоршавии сунъй мебошад.

Хдмзамон, дар моддаи 1 Кодекси мазкур (ки мо дар боло ёдрас кардем) 
бордоркунии сунъй хамчун «бордоркунии тухмхучайра берун аз бадан ва 
кучонидани чанини таксимшаванда ба ковокии бачадон» муайян 
гардидааст. Аз ин бармеояд, ки мохияти бордоркунии сунъй аз амалисозии 
обистан берун аз бадан ва кучонидани чанинхо иборат мебошад. Дар ин 
холат конунгузор ба ихтилоф рох медихад, ки он номукаммал будани 
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таърифи «бордоркунии сунъиро» дар Кодекси тандурустии Цумхурии 
Тоцикистон нишон медихад.

Худи истилохи «бордоршавй» маънои офаридани меваро дорад. Дар ин 
холат мо омезиши ду хуцайраи цинси - мардона ва занонаро дар назар 
дорем.

Хцмин тарих, баррасй ва тахлили дарацаи «бордоркунии сунъй» ба мо 
имкон медихад, хулоса барорем, ки ин ба цуз аз амалисозии раванди обистан 
ба тарихи сунъии гайримухаррарй чизи дигаре нест, ки он хам дар бадани 
зан ва хам берун аз бадани у рух дода метавонад. Дар мавриде, ки сухан аз 
инсеминатсия меравад, бордоркуни низ ба таври сунъи анцом дода мешавад. 
Аз ин ру, хар як инсеминатсияи сунъи бо махсади огози бордоркунии сунъи 
гузаронида мешавад. Пас, хангоми истифодаи инсеминатсияи сунъи, 
бордоршавиро наметавон анъанави хисобид. Набудани алохаи цинси аз 
огози бордоркунии сунъи шаходат медихад.

Аз ин ру, таърифе, ки дар Кодекси тандурустии Цумхурии Тоцикистон 
дода шудааст, ба назари мо чандон дуруст нест, зеро хонунгузор дар ин 
маврид чунин мафхумхоро, аз хабили бордоркунии экстракорпори 
(бордоркунии тухмхуцайра берун аз бадан ва кучонидани цанини 
тахсимшаванда ба ковокии бачадон) ва бордоркунии сунъи ба хам айният 
додааст. Дар холе ки категорияи охир нисбат ба категорияи аввала васеътар 
аст. Тавре дар боло зикр намудем, бордоркунии сунъи метавонад тавассути 
инсеминатсия гузаронида шавад. Хдмин тарих, ин мафхумхо хамчун навъ ва 
намуд бо хам алохаманданд. Категорияи «бордоркунии сунъи» дар мухоиса 
бо категорияи «бордоркунии экстракорпори» навъи умумист. Аз ин ру, хар 
як бордоркунии экстракорпори бордоркунии сунъи мебошад, аммо на хар 
як бордоркунии сунъи экстракорпори мешавад.

Чунин усули кумакрасони репродуктиви, ба монанди модарии мавриди 
низ тавассути бордоркунии сунъи амали карда мешавад. Аз ин ру, муаллиф 
ба хулосае меояд, ки бордоркунии сунъи дар хама холатхое, ки обистан бо 
рохи гайримухаррари бидуни алохаи цинси рух медихад, мафхуми умуми 
махсуб меёбад.

Ба ин далел, таърифи бордоркунии сунъи, ки дар Кодекси тандурустии 
Цумхурии Тоцикистон хамчун бордоркунии тухмхуцайра берун аз бадан ва 
кучонидани цанини тахсимшаванда ба ковокии бачадон дода шудааст, бояд 
бо таърифи зерин иваз карда шавад: бордоркунии сунъи усули кумакрасони 
репродуктивие мебошад, ки обистани сунъиро тавассути бордор кардани 
тухмхуцайра бо нутфа дар назар дорад.

Дар зербоби панцуми боби якум - «Муносибати дин ба истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй» - имконпазирии динй цихати 
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вУРУД ба муносибатхо оид ба истифодаи технологиями кумакрасони 
репродуктивй мавриди баррасй карор дода шудааст.

Муаллиф бо дарназардошти мансубияти динй, ба тахлили мукаррароти 
дини Ислом тамаркуз кардааст. Ислом ба масъалаи хонаводагй ва кудакй 
бо эхтиром бархурд намуда, хонаводагй ва муносибатхои марду занро 
мукаддас медонад.

Дар мацмуъ, аксари пешвоёни дини ислом ба ин андеша мувофиканд, 
ки истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивиро кобили кабул 
шуморидан мумкин аст, ба шарте ки дар ин амалиётхо хамсарон ширкат 
дошта бошанд. Сабаби мамнуъ донистан дар он аст, ки ислом зино ва хар 
чизеро, ки ба он оварда мерасонад, харом медонад.

Муаллиф ошкор сохт, ки хануз соли 2013 Маркази исломии Тоцикистон 
(волотарин ниходи динии мусалмонон) ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй дар Тоцикистон таваццух зохир кардааст. 
Бинобар афзоиши таваццух ба ин гуна муносибатхо, фатво содир намуда, ба 
шахсоне, ки акди никох доранд, ицозат додааст, ки то аз бордоркунии сунъй 
(ба шарти истифодаи хуцайрахои цинсии хамсарон) истифода кунанд.

Гузашта аз ин, дар фатво имкони вуруди модари мавридй ба 
муносибатхо пешбинй шудааст, ба шарте ки вай ба никохи мусулмонии 
мард дароварда шавад.

Муаллиф ба хулосае меояд, ки бо вуцуди муносибати манфии ислом ба 
чунин шакли нигохубини кудакон, аз кабили фарзандхонй, бордоркунии 
сунъй мавриди таваццухи хосаи шахрвандони Тоцикистон карор дорад.

Хулоса карда шуд, ки бо дарназардошти мавцудияти талаботи вокей ва 
набудани манъи конунии истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй, инчунин арзёбии мусбати арбобони дин, муносибатхо цихати 
истифодаи бордоркунии сунъй босуръат пеш хоханд рафт.

Боби дувум - «Масъалахои татбици хукукхои иштирокдорони 
муносибатхо оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй» - 
аз хафт зербоб иборат аст. Дар ин боб масъалахои мутобикати меъёрхои 
конунгузорй бо вокеияти мавцуда дар сохаи хукукхои иштирокдорони 
муносибатхо оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй 
мавриди тахлил карор гирифтаанд.

Дар зербоби якуми боби дувум - «Субъектхои муносибатхои хукукй оид 
ба истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй» - муаллиф таркиби 
субъектони муносибатхои хукукиро оид ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй мушаххас кардааст.

Шахсони вокей ва хукукй, ки дорои хукуки дахлдори субъективй 
мебошанд, субъектони муносибатхои хукукй оид ба истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй шуда метавонанд.
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Муаллиф субъектной истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивиро ба асосй (ташкилоти тиббй, зани танхо ё хамсарон 
(фармоишгар) ва иловагй (модари мавридй, донор) чудо менамояд.

Кудаке, ки дар натичаи бордоркунии сунъй ба дунё омадааст, бояд ба 
хар сурат аз тамоми хукукхое бархурдор бошад, ки кудакони дар натичаи 
бордоршавии табий ба дунёомада доранд.

Муаллиф ба далели номуайянии конунии чойгохи кудак, инчунин 
хукуку ухдадорихои хам донор ва хам модари мавридй дар муносибатхои 
хукукй чихати истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй ишора 
намудааст.

Иштироки модари мавридй дар муносибатхо ба таври худкор боиси 
бекор шудани презумпсияи модарй мегардад. Ба андешаи муаллиф, 
фармоишгарон, ки маводи генетикиашон мавриди истифода карор 
гирифтааст, бидуни шубха волидайн хисобида мешаванд. Зимни истифодаи 
бордоркунии сунъй бояд химояи афзалиятноки хукукхои кудак ба асос 
гирифта шавад. Муаллиф ба ин нукта тамаркуз менамояд, ки дар ин 
силсилаи муносибатхои хукукй кудак на чун объекти муносибатхои хукукй, 
балки ба сифати “псевдосубъект”, яъне субъекти дуругин иштирок мекунад.

Дар зербоби дувуми боби дувум - «Вазъи хукукии донори хуцайрахои 
цинсй» - муаллиф кушиш мекунад, ки вазъи хукукии донорро дар каламрави 
Цумхурии Точикистон тавсиф намояд.

Мухаккик таърифе тахия намудааст, ки тибки он донори хучайрахои 
чинсй бояд хамчун шахсе муайян карда шавад, ки бо гиранда робитаи 
чинсии вокей надошта, балки хучайрахои чинсии худро барои огози 
бордорй пешниход мекунад.

Муаллифи рисолаи илмй таъкид менамояд, ки марзи байни мафхумхои 
«донор» ва «волидайни эхтимолй» хеле борик ба назар мерасад. Хдмин 
тарик, дар сурати корбурди васоити кумакрасони репродуктивй бо 
истифода аз хучайрахои чинсии мард, агар зан бо шахсе, ки мавод медихад, 
издивоч дошта бошад, пас ин шахс (мард) тибки ин шарти презумпсияи 
умумии падарй, ки: “падари кудаки зани шавхардор шавхари у эътироф 
мешавад, агар баръакси ин исбот нашавад”, падари конунй эътироф карда 
мешавад. Аммо, дар холате ки зан дар никохи сабтшуда карор надошта 
бошад, марде, ки хучайрахои чинсии худро барои ноил шудан ба бордории 
зан таъмин менамояд, метавонад хам волидайни эхтимолй бошад, ки бо зан 
иртиботи вокей дорад, хам донор. Пас, дар шартнома мард метавонад 
хамчун яке аз шахсони дар боло зикршуда амал кунад.

Истифодаи маводи донорй пояхои муносибатхои оилавиро халалдор 
мекунад, зеро эхтимол меравад, ки кудак илова бар волидони «ичтимой», ба 
истилох волидони биологй низ дорад. Ба андешаи мо, чунин муносибатхо 
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набояд меъёри цомеаи муосир гарданд. Зеро хар як кудак хукук дорад дар 
бораи волидони генетикии худ маълумот дошта бошад ва хар як волидайни 
генетики бояд барои фарзанди генетикии худ масъул бошад.

Дар маркази истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй 
бояд химояи афзалиятноки хукукхои кудак карор дошта бошад, на 
волидони эхтимолй. Хангоми истифодаи донорй кудак аз имкони ицборан 
мукаррар намудани падарй ва тамоми хукукхое, ки аз он бармеоянд, махрум 
мешавад. Ба ин хукукхо шомиланд: хукук ба насаби падар, хукуки 
гирифтани алимент, хукук ба мерос ва г.

Махз ба хамин хотир, муаллиф чунин мешуморад, ки мамнуият ба 
донории хуцайрахои цинсй бояд дар сатхи конунгузорй бо ворид намудани 
тагйирот ба Кодекси тандурустии Чумхурии Тоцикистон анцом дода шавад.

Дар зербоби севуми боби дувум - «Хуцайрахои цинсии инсон хамчун 
объектхои хукуки гражданй» - муаллиф масъалаи макоми хукукии 
хуцайрахои цинсии инсонро баррасй мекунад.

Муаллиф хулоса мекунад, ки макоми табиии хуцайрахои цинсй имкон 
намедихад онхо дар муомилоти озод бошанд, чунки аксарияти объектхои 
хукуки гражданй дар он карор доранд. Хамин тарик, метавон дар бораи 
кобилияти махдуди гардиши хуцайрахои цинсии инсон сухан ронд.

Бо цудо намудани хуцайрахои цинсй аз хуцайрахои хун ва унсурхои он, 
муаллиф кайд мекунад, ки аввалихо хамчун хомилони иттилооти генетикй 
амал намуда, аз цумла барои интиколи он пешбинй шудаанд. Хец як аз 
хуцайрахои дигар ба цуз хуцайрахои цинсй мустакиман барои идомаи насл 
масъул нестанд.

Муаллифи рисолаи илмй ицозати истифодаи хуцайрахои яхкунондаи 
цинсиро пас аз марги шахс мувофики максад хисобида, бо ворид кардани 
тагйироти зарурй ба моддахои дахлдори Кодекси граждании Чумхурии 
Тоцикистон фарзанди конунии шахси фавтида эътироф кардани кудаки 
таваллудшударо бо кулли окибатхои ин далел пешниход менамояд. Аммо, 
ба андешаи мо, барои пешгирй аз намудхои гуногуни суиистифода, ин коида 
бояд танхо бо бордоркунии сунъии зани шахси мархум ва дар сурати 
набудани у модари мавридй тибки изхори мустакими ирода аз цониби 
волидайни шахси фавтида татбик карда шавад.

Муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки хуцайрахои цинсии инсон, ки аз 
бадан цудо шудаанд (инчунин хун хам), мумкин аст шартан ба ашёи махсус 
- ашеи навъи органикй мансуб дониста шуда, ба таври конунй хамчун 
намуди объектхои хукукхои шахрвандй мукаррар карда шаванд ва онхо 
факат ба иштирокчиёни алохидаи муомилоти шахрвандй тааллук дошта 
метавонанд ва ё мавцудияти онхо дар муомилот бо ицозати махсус амалй 
карда мешавад (объектхое, ки кобилияти махдуди муомилот доранд).

32



Дар зербоби чоруми боби дувум - «Муносибати хонунгузорй ба 
категорияи «цанин» дар Цумхурии Тоцикистон ва кишвархои хорицй» - 
муаллиф мавхеи худро оид ба мувофихи махсад будани шинохти кудаки 
таваллуднашуда хамчун псевдосубъекти муносибатхои хухухии гражданй 
баён мекунад.

Омузиши меъёрхои байналмилалй, меъёрхои хонунгузории кишвархои 
хорицй ва хонунгузории миллии Цумхурии Тоцикистон ба чунин натицае 
расонд, ки равишхои муносибат ба ин масъала яксон нест.

Тавассути тахлили ду нухтаи назар нисбат ба махоми хухухии цанин, 
муаллиф ба хулосае меояд, ки онхо ба вохеияти хухухй мувофихат 
намекунанд. Дар холати аввал, махоми цанин ба шахс баробар карда 
мешавад, вай хамчун субъекти хухух, иштирокдори комилхухухи 
муносибатхои хухухй баромад мекунад. Аммо дар холати дувум цанин 
объекти хухух ва як цузъи бадани модар аст, ба узвхо ва бофтахои инсон 
баробар карда шудааст, мисли ашёе, ки нисбат ба он метавонанд 
муносибатхои хухухии дорои хусусияти моликият ба миён биёянд.

Муаллиф мавхеи шахсии худро дар ин масъала изхор дошта, дар сатхи 
хонунгузорй пешниход менамояд, ки кудаки таваллуднашуда хамчун 
псевдосубъект эътироф карда шавад, зеро дар баъзе холатхо хонунгузор 
кафолатхои вохеии риояи хухуххои цанини инсонро мухаррар кардааст. 
Масалан, чунин меъёрхо дар Кодекси оилаи Цумхурии Тоцикистон дарц 
гардида, он монеи огоз намудани мурофиаи талох аз цониби шавхар 
хангоми бордории зан бидуни розигии зан мегардад. Илова бар ин, Кодекси 
оила ухдадории хамсарро дар пардохти алимент хангоми хомила буданаш, 
инчунин дар давоми се соли пас аз таваллуди кудак пешбинй мекунад.

Кодекси граждании Цумхурии Тоцикистон низ як хатор мухарраротеро 
дар бар мегирад, ки ба кудаки хануз таваллуднашуда хухуххои муайян 
медиханд. Хцмин тарих, дар моддаи 1195 Кодекси граждании Цумхурии 
Тоцикистон гуфта мешавад, фарзанди шахси фавтида, ки пас аз вафоти у 
таваллуд шудааст, хухухи цуброни зиёни аз даст додани саробонро дорад. 
Еайр аз ин, цанини инсон метавонад ба таври хонунй меросхур бошад. 
Тибхи хоидахои умумй, кудак имкон дорад хамчун меросхур баромад кунад, 
агар дар давоми 300 руз аз рузи вафоти хамсар таваллуд шуда бошад.

Муаллиф далелеро ошкор кардааст, ки баъзе аз хухуххои цанин хануз 
дар замонхои хадим химоя мешуданд. Ин холати истисной ба хонунхои 
муосир низ хос мебошад. Меъёрхои хухухии давлатхои муосир мафхуми 
хобилияти шартии хухухдории кудакро пас аз обистан дар мухоиса бо 
хобилияти хухухдории бечунучарои шахси таваллудшуда медонанд. Харчи 
ки бошад, аммо хонун лахзаи пайдоиши хобилияти хухухдориро на бо 
лахзаи таваллуд, балки бо лахзаи бордорй мепайвандад.
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Муаллифи рисола чунин мавкееро асоснок мекунад, ки тибки он 
хангоми бастани шартнома оид ба истифодаи технологиями кумакрасони 
репродуктивй бояд хукук ва манфиатхои конунии кудаки таваллуднашуда 
хамчун псевдосубъект нисбат ба хукук ва манфиатхои конунии дигар 
иштирокдорони ин муносибатхо афзалият дошта бошанд.

Дар зербоби панчуми боби дувум - «Хукуки имтиёзноки волидон барои 
тарбияи фарзанд дар заминаи истифодаи модарии мавридй» - муаллиф 
назари шахсии худро дар бораи мансубияти хукуки афзалиятноки тарбияи 
фарзанд дар заминаи истифодаи модарии мавридй иброз менамояд.

Конунгузории Чумхурии Тоцикистон масъалахои додани хукуки 
афзалиятноки тарбияи кудакро дар заминаи истифодаи модарии мавридй 
мустакиман танзим намекунад. Моддаи 19 Конуни Чумхурии Точикистон 
«Дар бораи бакайдгирии давлатии асноди холати шахрвандй» (аз 29.04.2006, 
№188) коидаеро мукаррар менамояд: «Шахсоне, ки дар акди никох карор 
доранд ва барои истифодаи чойгирсозии (имплантатсияи) чанини онхо 
ариза навишта, ризо шудаанд, дар холати таваллуди кудак бо ин усул дар 
китоби сабти таваллуд хамчун падару модари у сабт карда мешаванд», ки 
ин ба доираи истифодаи модарии мавридй таъсир намерасонад. Моддаи 
мазкур мукаррар намудани асли кудакро хангоми истифодаи усулхои 
дигари технологияхои кумакрасони репродуктивй танзим менамояд, на 
модарии мавридиро.

Имруз нуктаи назари ягонае вучуд надорад, ки дар сурати таваллуди 
кудак бо истифода аз чунин усули технологияхои кумакрасони 
репродуктивй, аз кабили модарии мавридй, кй бояд хукуки афзалиятнок 
дошта бошад, волидайни кудак хисобида шавад ва хамчун натича - кй барои 
тарбияи фарзанд хукуки афзалиятнок дошта бошад.

Хдмзамон, муаллифи рисола таъкид мекунад, ки шартномаи модарии 
мавридй худ ба худ хукуки афзалиятнокро таъмин намекунад, балки хамчун 
шаходати он хидмат менамояд. Ба ибораи дигар, мавчудияти шартномаи 
модарии мавридй бояд аз мавчудияти хукуки афзалиятноки тарбияи 
фарзанд аз чониби фармоишгарон (волидони генетикии кудак) шаходат 
дихад.

Муаллифи рисола тахлили хамачонибаи илмии андешахоро дар бораи 
хукуки тарбияи кудак анчом дода, чунин холатро ошкор месозад: баъзе 
олимон чунин мешуморанд, ки модари мавридй бояд дорои чунин хукук 
бошад ва инро бо далели он ки охирй бо кудак иртиботи биологй дорад, 
асоснок менамоянд, далели дар батн парваридан ва ба дунё овардани кудак 
бошад, бояд нисбат ба пайдоиши генетикй аз чихати ичтимой ва эхсосй 
мухимтар дониста шавад. Муаллифони дигар бошанд, баръакс, бар ин 
боваранд, ки ба фармоишгарон бояд хукуки афзалиятнок дода шавад, зеро
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он^о волидайни хунй мебошанд, ки маводи генетики додаанд, дар холе ки 
алокаи байни кудак ва модари мавриди муваккати буда, пас аз таваллуди 
кудак ба анцом мерасад.

Муаллиф ба натицае расидааст, ки тибки он хангоми кабули карор дар 
бораи додани хукуки афзалиятноки ба вуцуд омадани хукукхои волидайн, 
афзалият бояд сирф ба манфиатхои волидони генетики дода шавад.

Дар зербоби шашуми боби дувум - «Масъалахои муносибатхои хукукии 
ирсй, ки аз истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй бармеоянд» 
- муаллиф цанбахои мушкилоти ворисиро барраси мекунад, ки дар натицаи 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктиви ба миён омада 
метавонанд.

Бар асоси коидахои умуми, тибки моддаи 1144 Кодекси граждании 
Цумхурии Тоцикистон, кудакони хангоми зинда будани меросгузор дар 
батни модар ва баъди кушодани мерос зинда таваллудшуда ворис буда 
метавонанд.

Тибки моддаи 1171 Кодекси граждании Цумхурии Тоцикистон, 
фарзандони ноболиги меросгузор ба хиссаи хатмии мерос хукук доранд, ки 
сарфи назар аз мазмуни васиятнома, гирифтани хиссаро тибки конун 
пешбини мекунад. Аммо, муаллиф диккатро ба он цалб менамояд, ки дар ин 
модда дар бораи кудакони хангоми кушодани мерос дар батни модарбуда 
ва дар бораи имконияти гузоштани мерос ба кудаконе, ки баъдтар дар 
натицаи бордории сунъи бо истифода аз хуцайрахои цинсии 
нигохдоришавандаи меросгузор таваллуд мешаванд, чизе гуфта нашудааст.

Муаллиф зарур мешуморад, ки ба моддаи 19 ^онуни Цумхурии 
Тоцикистон «Дар бораи бакайдгирии давлатии асноди холати шахрванди» 
тахти №188 аз 29.04.2006, ки тартиби ворид намудани маълумотро дар бораи 
волидон ба сабти асноди таваллуди кудак муайян мекунад, меъёр бо 
мазмуни зерин илова карда шавад: «...кудаке, ки дар натицаи татбици 
технологиями кумакрасони репродуктивие таваллуд шудааст, ки дар асоси 
розигии хаттии ба таври нотариали тасдицшуда амали гардидааст ва он 
дорои супориши васияткунанда дар робита бо истифодаи ууцайрауои цинси 
дар сурати фавти у аз цониби уамсараш мебошад, хамчун фарзанди охири 
сабт карда мешавад».

Дар зербоби хафтуми боби дувум - «Шаклхо ва усулхои хукукй 
граждании химояи иштирокчиёни муносибатхо дар сохаи истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй» - муаллиф конунхоро дар сохаи 
хифзи хукуки иштирокчиёни муносибатхои хукуки граждани тахлил намуда, 
имконияти татбики онхоро хангоми истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктиви асоснок мекунад.
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Муаллиф ба хулосае омадааст, ки шаклхо химояи хукукхои гражданй 
дар роххои химояи хукукхои гражданй ифода ёфта, ба пешгирй, манъ ва 
баркарорсозии онхо равона карда шудаанд, ки аз чониби макомоти 
салохиятдор ё худи сохиби хукук амалй карда мешаванд. Яъне, аз гуфтахои 
боло бармеояд, ки шаклхои химояи хукукхои гражданй ба гайритобеиятй ва 
тобеиятй таксим карда мешавад.

Мухаккик чунин андеша дорад, ки аксар вакт химояи хукуку манфи- 
атхои чонибхо тавассути талаб кардани товони зарари расонидашуда ва 
чуброни зарари маънавй амалй карда мешавад. Масалан, агар гунохи 
кормандони ташкилоти тиббй дар расонидани хизмати пастсифат исбот 
карда шавад, фармоишгарон метавонанд чуброни зиёнро талаб кунанд.

Номгуйи роххои химояи хукукхои шахрвандй, ки дар моддаи 12 
Кодекси граждании Цумхурии Тоцикистон пешбинй шудааст, мукаммал 
нест ва ин ба иштирокдорон имкон медихад усулхои дигареро низ, ки 
бевосита конунгузории амалкунандаи гражданй пешбинй накардааст, 
истифода баранд.

Бо дарназардошти он ки муносибатхо оид ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй бо хохишу умедхои шахсии фармоишгарон 
алокамандии зич доранд, дар холати аз чониби ташкилоти тиббй ичро 
накардан ё ичрои номатлуби ухдадорихо тибки шартнома, фармоишгарон 
ба чуброни зарари маънавй хукук доранд.

Дар асоси гуфтахои боло, муаллифи рисола чунин таърифро тахия 
кардааст: химояи хукукхои субъектхо цихати истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй мацмуи чорахо оид ба баркарор (цуброн) кардани 
зарари дар натицаи амалхои гайриконунии иштирокдорони муносибатхои 
татбики технологияхои кумакрасони репродуктивй расонидамебошад.

Боби севум - «Шартнома хамчун танзимгари муносибатхо дар сохаи 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй» - аз се зербоб иборат 
аст. Дар ин боб масъалахои танзими шартномавии муносибатхо дар сохаи 
ёрирасонии репродуктивй тахлил карда шудаанд.

Дар зербоби аввали боби севум - «Шартномаи истифодаи техноло- 
гияхои кумакрасони репродуктивй дар низоми шартномахои хукукии 
гражданй » - муаллифи рисола як катор пешниходхои амалй ироа мекунад, 
ки ба такмили танзими хукукии муносибатхои вобаста ба истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй марбут мебошанд.

Шартномаи истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй 
созишномаи байни ташкилоти тиббй - аз як чониб ва шахсон (шахс) -и 
вокей - аз чониби дигар мебошад. Шартномаи истифодаи ТКР дар амалия 
ба ду гурух чудо мешавад: бордоркунии сунъй ва модарии мавридй.
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Дар мацмуъ, шартномаи истифодаи ТКР, ба андешаи муаллифи рисола, 
як намуди шартномаи хизматрасонии пулакии тибби мебошад.

Дар илм шартномаи истифодаи хадамоти тибби ба тарики гуногун ном 
бурда мешавад. Масалан, онро шартномаи хизматрасонии тибби, 
шартномаи тибби, шартномаи расонидани ёрии тибби ва гайра меноманд.

Муаллиф тамоми мафхумхои мазкурро барраси намуда, ба хулосае 
меояд, ки хамаи онхо ба ин ё он дараца шартномаи истифодаи 
технологиями кумакрасони репродуктивиро ба таври умум конеъ 
мекунанд.

Шартномаи истифодаи ТКР як намуди шартномаи хизматрасонии 
пулакии тибби буда, бо вуцуди ин баъзе хусусиятхои фарккунанда дорад.

Шартномаи расонидани хизматрасонии тибби созишномаи ризоияти, 
дуцониба ё бисёрцониба, тарафайн ва музднок мебошад.

Дар асоси гуфтахои боло натицагири кардан мумкин аст, ки сарфи 
назар аз мансубияти шартномаи истифодаи ТКР ба шартномахои 
хизматрасонии пулакии тибби, он хусусиятхои сирф шахси дорад, ки онро 
аз дигар шартномахои пешниходи хизматрасонии тибби фарк мекунонад.

Дар зербоби дувуми боби севум - «Хусусиятхои хукукии шартномаи 
модарии мавридй» - муаллиф шартномаи модарии мавридиро тавсиф 
менамояд.

Муаллиф мавкееро асоснок кардааст, ки мувофики он маънои модарии 
мавриди танхо аз имконияти доштани кудаки аз цихати генетики тани (худи) 
иборат мебошад.

Муаллифи рисола таъкид менамояд, ки то имруз хукукшиносон 
натавонистанд дар бораи мохияти хукукии шартномаи модарии мавриди ба 
акидаи ягона бирасанд. Чунин ба назар мерасад, ки барои ба ин ё он соха 
мансуб донистани шартнома муайян кардани мохияти он зарур аст. 
Бордоршави, хомила будан, инчунин таваллуди кудак танхо кисмхои 
алохидаи мавзуи шартнома мебошанд. Хддафи пешбинишуда дар ин холат, 
албатта, бояд додани кудак ба волидони генетики бошад.

Муаллиф рози шудан бо акидаи олимоне, ки кудакро объекти шарт- 
номаи модарии мавриди мешуморанд, гайриимкон мехисобад.

Муаллифи рисола ба хулосае меояд, ки на кудак, балки хукукхои 
гайриамволи ба у, ки тибки конунгузори мансуб ба модари мавриди аст, 
интикол дода мешаванд. Худи кудак бошад, аз огоз мансуб ба модари 
мавриди набуда, балки хамчун «одам» дар мархилаи ибтидоии рушди худ 
бо у пайванд дода шуда буд. Тавре маълум аст, дар мархилаи ибтидоии 
ташаккулёбии худ хромосомахои волидони генетики якцоя шуда, цуфтхои 
диплоиди ташкил мекунанд.
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Дар зербоби севуми боби севум - «Равишхои хукуки ба созишномаи 
модарии мавридй дар кишвархои хоршш» - муаллиф данбахои мушкилоти 
танзими муносибатхоро, ки дар натидаи бастани созишномаи модарии 
мавридй дар кишвархои хоридй бармеоянд, баррасй кардааст.

Тавре муаллиф ошкор кардааст, дар хама кишвархое, ки амалиётхо оид 
ба истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй бо иштироки 
модари мавридй гузаронида мешавад, муносибатхои идтимоии мохиятан 
гуногун ба миён меоянд. Яке аз мушкилоти асосй муносибати байни 
«модари мавридй» ва волидони генетикй мебошад. Хукуки миллй аксар вахт 
ба танзими онхо на танхо аз мавкеъхои гуногун кор мегирад, балки бояд 
таъкид кард, ки ин мавкеъхо комилан ба хам мухолифат доранд. Ин чиз 
хангоми халли масъалаи интихоб миёни модари физиологй ва генетикй 
зимни халли масъалаи субъекти хукуки волидайн хеле равшан ошкор карда 
мешавад.

Дар иртибот бо данбахои зиёди ахлокй ва динии ин масъала, конунхо 
ва сиёсати миллии аксари кишвархо модарии мавридиро махдуд мекунанд. 
Аммо, дазоро духтур мегирад, на волидайн ё модари мавридй.

Муаллиф ба акидае меояд, ки равишхои бастани созишнома дар бораи 
модарии мавридй дар кишвархои хоридй куллан аз хам фарк доранд.

Боби чорум - «Масъалахои татбики конуният ва тартибот ба муноси- 
батхои бо «унсури хоридй» мураккабгардида, ки аз истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй бармеоянд» - аз чор зербоб иборат аст, ки 
муаллиф онхоро ба халли мушкилоти коллизиаонй, ки дар натидаи исти- 
фодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй бармеоянд, бахшидааст.

Зербоби аввали боби чоруми рисола - «Масъалахои танзими 
коллизионии бордоркунии сунъи» ба пайдо кардани роххои халли 
масъалахои танзими коллизиалии бордоркунии сунъй бахшида шудааст.

Имруз, дар сохаи истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй 
байни шахрвандони давлатхои хоридй, ки дар ин муносибатхо иштирок 
доранд, коллизияхо ба амал омада истодаанд. Аз думла, мушкилот бо 
интихоби тартиби амалкунандаи хукукй зимни баркарор намудани 
муносибатхои шартномавй, зимни мукаррар кардани падарй/модарй, зимни 
донории худайрахои динсй, зимни чорахои давобгарй барои вайрон 
кардани шартхои истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй ва 
г. ба миён меоянд.

Дар робита ба ин, муайян кардани тартиботи хукукии салохиятноке 
талаб карда мешавад, ки шартномаро оид ба истифодаи бордоркунии 
экстракорпоралй танзим менамояд. Дар ин холат, масъалаи ба 
мустакилияти иродаи тарафхо пайванд додани муносибатхои шартномавй 
ахаммият пайдо мекунад.
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Эътирофи принсипи мустакилияти ирода хамчун ихтилофи асосии 
конунхо ба халли масъалаи асли баромади кудак аз фармоишгарон зимни 
истифодаи бордоркунии экстракорпоралй мусоидат мекунад.

Мавчуд набудани интихоби конунхои татбикшаванда аз чониби 
тарафхои муносибатхои шартномавй зарурати мурочиат ба пайвандхои 
коллизионии конунхоро дар конунгузории кишваре пеш меорад, ки 
мушкилоти ихтилофи конунхо ба миён омадааст.

Тавре маълум аст, дар сурати мавчуд набудани тартиби конунии аз 
чониби тарафхо интихобшуда, пайвандхои махсуси коллизионй, ки ба 
танзими муносибатхои алохидаи шартномавй бахшида шудаанд, мавриди 
истифода карор мегиранд. Дар навбати худ, шартномахои расонидани 
хидматхо дар сохаи технологияхои кумакрасони репродуктивй бо меъёрхои 
махсуси коллизионй ба танзим дароварда нашудаанд.

Масъалахои коллизионии мукаррарсозии асли баромади кудак зимни 
бордоркунии экстракорпоралй бо ёрии пайвандхои умумие, ки муайянкунии 
пайдоиши онхоро дар шароити мукаррарй танзим мекунанд, хал карда 
мешаванд. Аксар вакт, чунин пайвандхо конуни шахсии кудак, конуни 
шахсии волидайн, конуни шахсе мебошанд, ки барои муайян кардани асли 
баромади кудак аз шахси вокей мурочиат кардааст (1ехГоп - конуни суд), 
конуне, ки барои кудак мусоидтар аст. Бешубха, таваллуди кудак, аз чумла 
тавассути истифодаи бордоркунии экстракорпоралй, масъалаи оила аст. 
Аммо, хангоми тахияи меъёрхои коллизионй манфиатхои кудаке, ки дар 
натичаи бордоркунии экстракорпоралй ба дунё омадааст, хусусан хангоми 
истифодаи маводи донорй бояд афзалият дошта бошанд.

Гуфтахои боло ба муаллиф имкон медиханд ба хулосае биояд, ки 
танзими коллизионии истифодаи бордоркунии экстракорпоралй дар сатхи 
шартномахои байналмилалй ва конунгузории дохилй зарур аст.

Дар зербоби дувуми боби чорум - «Туризми репродуктивй хамчун як 
намуди туризми тибби» - муаллиф тавсифи туризми репродуктивиро баён 
менамояд.

Имруз, тахти мафхуми туризми репродуктивй одатан вуруди муваккатй 
ба каламрави давлати дигар бо максади дарёфти кумаки репродуктивй 
фахмида мешавад. Аммо, ин танхо нуктаи илмист. Дар сатхи конунгузорй, 
истифодаи ин падида маълум нест. Муаллиф мавкееро асоснок кардааст, ки 
тибки он туризми репродуктивй хамчун як намуди туризми тиббй 
хусусиятхои фарккунандаи худро дорад. Хдмин тавр, хадафи туризми тиббй 
хамеша табобат аст, дар холе ки назархо дар бораи бордоркунии сунъй 
якранг нестанд.
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Албатта, вакте ки мо дар бораи бордоркунии сунъй сухан меронем, мо 
табобатро дар назар надорем, зеро одатан ин усул дар холатхое истифода 
мешавад, ки табобати безурётй натица намедихад.

Муаллиф ба хулосае меояд, ки дар мацмуъ, бордоркунии сунъй 
безурётиро табобат намекунад, аз ин ру, хадафи бордоркунии сунъй на 
табобат, балки рафъи безурётй бо рохи бордоркунии сунъй мебошад.

Вижагии дувум он аст, ки туризми репродуктивй хамеша ба раванди 
таваллуд нигаронида шудааст. Хдмин тарик, агар туризми тиббй ба бехбуди 
вазъи цисмонии инсон нигаронида шуда бошад, пас туризми репродуктивй 
таваллуди кудакро дар назар дорад. Бо дарназардошти ин хусусият, 
муносибат ба туризми репродуктивй имруз дугона аст.

Зербоби севуми боби чоруми рисола - «Асосхои хукукии мукаррар 
намудани асли баромади кудакон хангоми бастани шартномаи модарии мав
ридй, ки бо «унсури хорицй» мураккаб шудааст» - ба мушкилоте ихтисос 
ёфтааст, ки бо сабаби дар муносибатхо иштирок кардани унсури хорицй 
бинобар гум шудани дахлнопазирии падарй ва модарй ба амал меояд.

Маълум аст, ки муносибати байни волидайн ва фарзандон, ки дорои 
«унсури хорицй» мебошад, махсусан мураккаб аст. Масъалахои коллизионй, 
ки аз муносибатхои волидайн ва фарзанд ба миён меоянд, танзими махсусро 
дар конунхои коллизионии оилавй талаб мекунанд.

Кишвархои гуногун пайвандхои гуногуни коллизиониро истифода 
мебаранд. Масалан, пайвандхо метавонанд ба макони таваллуди кудак, ба 
цойи истикомати доимии волидайни кудак, ба кишвари шахрвандии 
волидайни кудак ва г. бошанд. Чунин фаркиятхо дар муносибатхо низ цой 
доранд ва аз он хам вобастаанд, ки кудак дар издивоц таваллуд мешавад ё 
на. Ва инчунин аз он хам вобастааст, ки бордорй чй тавр сурат гирифтааст, 
бо рохи табий ё дар натицаи истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй.

Тафовутхо дар холатхое низ возех ифода меёбанд, ки сухан дар бораи 
низомхои ба куллй фарккунандаи хукукй меравад, масалан, низоми англо- 
саксонй ё мусулмонй.

Чунин ба назар мерасад, ки имруз зарурияти хамкории минтакавй дар 
сохаи танзими муносибатхо бо истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй ба миён омадааст. Аз цумла ба Конвенсияи Кишинёв баъзе 
иловахо ворид кардан мувофики максад мебуд.

Усули коллизионии танзими муносибатхои волидайн ва фарзандон бо 
«унсури хорицй» нуксонхои худро дорад. Мушкилоти асосй номутобикатии 
меъёрхои коллизионии давлатхои алохида мебошад. Дар натица, аксаран 
имкон дорад мушкилоти бозгардиш ба миён ояд.
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Муаллиф хамчун рохи рахой аз вазъият раванди хамохангсозии 
меъёрхои коллизиониро аз чониби давлатхое пешниход мекунад, ки 
шартномахои байналмилалй мебанданд ва дар онхо меъёрхои ягонаи 
коллизионй мукаррар карда шудааст.

Дар зербоби чоруми боби чорум - «Ахаммияти принсипи мустацилияти 
ирода дар танзими коллизионии шартномаи модарии мавридй» - аз чониби 
муаллиф принсипи мустахилияти иродаи тарафхо барои чонибхои 
шартномаи модарии мавридй афзалиятнок дониста шудааст.

Муаллиф таъкид ба зарурати эчоди заминаи хонунии хухуххои 
репродуктивиро дорад, ки дастрасии баробар, бидуни табъиз ва мухофизат 
аз истисморро таъмин мекунад, алалхусус дар сурати модарии мавридии 
тичоратии байналмилалй ва химояи хонунии созишнома дар судхои хоричй.

Кодекси граждании Цумхурии Точикистон меъёреро дар бар мегирад, 
ки тибхи он тартиби ичро ва чорахои татбихшаванда дар сурати ичрои 
номатлуб аз чониби хонунгузории давлате муайян карда мешаванд, ки ичро 
дар он сурат мегирад.

Аммо, муаллифи рисола ба он таваччух зохир мекунад, ки нисбат ба 
кудак аз пайвандхои коллизионие, ки барои муомилоти граждании ашё 
пешбинй шудааст, наметавон кор гирифт, зеро кудаке, ки тибки лоихаи 
модарии мавридй таваллуд шудааст, ашё нест.

Муаллиф мавкееро асоснок менамояд, ки мувофики он созишномаи 
мазкур назорати махсуси давлатро талаб мекунад. Вайрон кардани шартхои 
он хам аз чониби иштирокдорони мустаким (волидайни генетикй ва модари 
мавридй) ва хам аз чониби ташкилоти тиббй бояд боиси чавобгарии 
молумулкй ва дар баъзе холатхо окибатхои номатлуби шахсй гардад.

Муаллиф ба хулосае омадааст, ки рафъи мушкилоти коллизионии 
истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй тавассути тахкими 
хамгунсозии конунгузорй дар доираи созмонхои байналмилалии минтакавй 
имконпазир аст. Дар хамин хол, бояд ба принсипи мустакилияти иродаи 
чонибхо (1еxVо1ип^а^^8) таваччухи махсус зохир карда шавад. Ба андешаи 
муаллиф, интихоби тартиби татбики конуният ва тартибот ба муносибатхои 
бо «унсури хоричй» мураккабгардида, ки аз истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй бармеоянд, бояд ба принсипи «1еxVо1ип^а^^8» 
(мустакилияти иродаи чонибхо) асос ёбад, ки дар танзими коллизионии 
шартномахо мавкеи мухимро ишгол мекунад ва бояд дар доираи 
созишномахои байналмилалй инъикос ёбад.

Муаллиф ба хулосае меояд, ки имконияти татбики принсипи 
мустакилияти иродаи тарафхо мавчуд аст, ба истиснои холатхое, ки 
интихоби конуни амалкунанда аз чониби тарафхо ба манфиатхои тифли 
таваллуднашуда набошад.
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ХУЛОСАХО
1. Муаллиф чунин натицагирй менамояд, ки дар замонхои хеле пеш, 

хануз дар айёми зардуштия кушишхо барои рафъи бефарзандй дар холати 
мавцуд набудани имконияти бордоршавии табий анцом дода шудаанд. Як 
катор издивоцхо дар дини зардуштй танхо ба хотири ба вуцуд овардани 
робитаи хукукии байни кудаки дарбатнбуда ва волидайни аз цихати 
генетикй бегонаи он анцом мешуданд. Ба акидаи муаллиф, пайдо шудани 
чунин намудхои издивоц дар дини зардуштй далели мавцудияти андеша дар 
бораи имконияти таваллуди кудак пас аз марги мард бидуни иштироки у 
мебошад. Дар хамин хол, конуни зардуштия имконияти фарогирии хамаи 
окибатхои хукукиро, ки дар натицаи конунигардонии асли баромади кудаки 
аз инсони то бордоршавй фавтида ба дунё меояд, дар назар мегирад ва онро 
хамчун кудаки худие, ки замони зиндагонии падари «конунй» таваллуд 
шудааст, арзёбй менамояд [5-М].

2. Тахлили консепсияхои цойгохи хукукхои репродуктивй дар низоми 
хукукхои инсон ба муаллиф имкон додааст ба хулосае биёяд, ки насли нави 
хукуки инсонро цудо кардан зарур аст ва хукукхои баданй (соматикй) бояд 
аз зумраи онхо бошанд ва онхо аз наслхои каблан маълум фарк кунанд. 
Зарурияти цудо намудани ин хукукхоро муаллиф бо пайдоиши 
муносибатхои комилан нав асоснок менамояд, ки ин боиси муносибатхо 
ташаккули хукукхои нав мегарданд. Муаллиф таъкид мекунад, ки вакте 
сухан дар бораи хукукхои репродуктивй меравад, пайдоиши онхо бо цорй 
гардидани усулхои нави бордорй алокаманд аст. Хдмин тарик, муаллиф 
хукуки репродуктивиро хамчун хукуки цудонашавандаи хар як шахс арзёбй 
менамояд [29-М].

3. Мулохизахо дар бораи мувофикати категорияхои «объект», «хадаф» 
ва «натица» дар муносибатхои хукукй оид ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй муаллифро ба хулосае меорад, ки вобастагй ба 
намуди технологияхои кумакрасони репродуктивй вуцуд дорад. Хднгоми 
бордоркунии сунъй бидуни истифодаи модарии мавридй, объекти 
муносибатхои хукукй амали ташкилоти тиббй мебошад, ки ба 
баркарорсозии солимии репродуктивй нигаронида шудааст. Хчкки 
хизматрасонй хатто агар натица хам ба даст наояд, бояд пардохт карда 
шавад, зеро ба даст овардани натица на танхо аз касбияти хидмати 
расонидашуда, балки аз хусусиятхо ва имкониятхои инфиродии бадани 
мушаххаси инсон вобастааст.

Хднгоми модарии мавридй амали модари мавридй цихати дар батн 
парваридан, таваллуд ва расман ба волидони генетикй супурдани хукукхо 
нисбат ба кудак объект ба шумор меравад. Бидуни амали охирин (интиколи 
конунии хукукхо нисбат ба кудак) амалхои каблй маънои худро гум 
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мекунанд. Натица дар ин холат таваллуди кудак ва додани хухуххо нисбат 
ба у мебошад [14-М].

4. Баррасй ва тахлили дарацаи «бордоркунии сунъй» ба мо имкон 
медихад, хулоса барорем, ки ин ба цуз аз амалисозии раванди обистан ба 
тарихи сунъии гайримухаррарй чизи дигаре нест, ки он хам дар бадани зан 
ва хам берун аз бадани у рух дода метавонад. Дар мавриде, ки сухан аз 
инсеминатсия меравад, бордоркунй низ ба таври сунъй анцом дода мешавад. 
Аз ин ру, хар як инсеминатсияи сунъй бо махсади огози бордоркунии сунъй 
гузаронида мешавад. Пас, хангоми истифодаи инсеминатсияи сунъй, 
бордоршавиро наметавон анъанавй хисобид. Набудани алохаи цинсй аз 
огози бордоркунии сунъй шаходат медихад [8-М].

Аз ин ру, таърифе, ки дар Кодекси тандурустии Цумхурии Тоцикистон 
дода шудааст, ба назари мо чандон дуруст нест, зеро хонунгузор дар ин 
маврид чунин мафхумхоро, аз хабили бордоркунии экстракорпорй 
(бордоркунии тухмхуцайра берун аз бадан ва кучонидани цанини 
тахсимшаванда ба ковокии бачадон) ва бордоркунии сунъй ба хам айният 
додааст. Дар холе ки категорияи охир нисбат ба категорияи аввала васеътар 
аст. Тавре дар боло зикр намудем, бордоркунии сунъй метавонад тавассути 
инсеминатсия гузаронида шавад. Хцмин тарих, ин мафхумхо хамчун навъ ва 
намуд бо хам алохаманданд. Категорияи «бордоркунии сунъй» дар мухоиса 
бо категорияи «бордоркунии экстракорпорй» навъи умумист. Аз ин ру, хар 
як бордоркунии экстракорпорй бордоркунии сунъй мебошад, аммо на хар 
як бордоркунии сунъй экстракорпорй мешавад.

5. Муаллиф ба хулосае меояд, ки бо вуцуди муносибати манфии ислом 
ба чунин шакли нигохубини кудакон, аз хабили фарзандхонй, бордоркунии 
сунъй мавриди таваццухи хосаи шахрвандони Тоцикистон харор дорад [22
М].

Хулоса карда шуд, ки бо дарназардошти мавцудияти талаботи вохей ва 
набудани манъи хонунии истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй, инчунин арзёбии мусбати арбобони дин, муносибатхо цихати 
истифодаи бордоркунии сунъй босуръат пеш хоханд рафт.

6. Иштироки модари мавридй дар муносибатхо ба таври худкор боиси 
бекор шудани презумпсияи модарй мегардад. Ба андешаи муаллиф, 
фармоишгарон, ки маводи генетикиашон мавриди истифода харор 
гирифтааст, бидуни шубха волидайн хисобида мешаванд. Зимни истифодаи 
бордоркунии сунъй бояд химояи афзалиятноки хухуххои кудак ба асос 
гирифта шавад. Муаллиф ба ин нукта тамаркуз менамояд, ки дар ин 
силсилаи муносибатхои хухухй кудак на чун объекти муносибатхои хухухй, 
балки ба сифати “псевдосубъект”, яъне субъекти дуругин иштирок мекунад.
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7. Мухаккик таърифе тахия намудааст, ки тибки он донори хуцайрахои 
цинсй бояд хамчун шахсе муайян карда шавад, ки бо гиранда робитаи 
цинсии вокей надошта, балки хуцайрахои цинсии худро барои огози 
бордорй пешниход мекунад [13-М].

8. Муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки хуцайрахои цинсии инсон, ки аз 
бадан цудо шудаанд (инчунин хун хам), мумкин аст шартан ба ашёи махсус 
- ашеи навъи органикй мансуб дониста шуда, ба таври конунй хамчун 
намуди объектхои хукукхои шахрвандй мукаррар карда шаванд ва онхо 
факат ба иштирокчиёни алохидаи муомилоти шахрвандй тааллук дошта 
метавонанд ва ё мавцудияти онхо дар муомилот бо ицозати махсус амалй 
карда мешавад (объектхое, ки кобилияти махдуди муомилот доранд) [4-М].

9. Муаллифи рисола чунин мавкееро асоснок мекунад, ки тибки он 
хангоми бастани шартнома оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй бояд хукук ва манфиатхои конунии кудаки таваллуднашуда 
хамчун псевдосубъект нисбат ба хукук ва манфиатхои конунии дигар 
иштирокдорони ин муносибатхо афзалият дошта бошанд.

10. Муаллиф ба натицае расидааст, ки тибки он хангоми кабули карор 
дар бораи додани хукуки афзалиятноки ба вуцуд омадани хукукхои 
волидайн, афзалият бояд сирф ба манфиатхои волидони генетикй дода 
шавад.

11. Дар асоси гуфтахои боло, муаллифи рисола чунин таърифро тахия 
кардааст: химояи хукукхои субъектхо цихати истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй мацмуи чорахо оид ба баркарор (цуброн) 
кардани зарари дар натицаи амалхои гайриконунии иштирокдорони 
муносибатхои татбики технологияхои кумакрасони репродуктивй 
расонидамебошад.

12. Дар мацмуъ, шартномаи истифодаи ТКР, ба андешаи муаллифи 
рисола, як намуди шартномаи хизматрасонии пулакии тиббй мебошад.

Дар илм шартномаи истифодаи хадамоти тиббй ба тарики гуногун ном 
бурда мешавад. Масалан, онро шартномаи хизматрасонии тиббй, 
шартномаи тиббй, шартномаи расонидани ёрии тиббй ва гайра меноманд.

Муаллиф тамоми мафхумхои мазкурро баррасй намуда, ба хулосае 
меояд, ки хамаи онхо ба ин ё он дараца шартномаи истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивиро ба таври умум конеъ 
мекунанд.

Шартномаи истифодаи ТКР як намуди шартномаи хизматрасонии 
пулакии тиббй буда, бо вуцуди ин баъзе хусусиятхои фарккунанда дорад.

13. Муаллифи рисола ба хулосае меояд, ки на кудак, балки хукукхои 
гайриамволй ба у, ки тибки конунгузорй мансуб ба модари мавридй аст, 
интикол дода мешаванд. Худи кудак бошад, аз огоз мансуб ба модари 
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мавридй набуда, балки хамчун «одам» дар мархилаи ибтидоии рушди худ 
бо у пайванд дода шуда буд. Тавре маълум аст, дар мархилаи ибтидоии 
ташаккулёбии худ хромосомахои волидони генетики якцоя шуда, цуфтхои 
диплоидй ташкил мекунанд [33-М].

14. Масъалахои коллизионии мухаррарсозии асли баромади кудак 
зимни бордоркунии экстракорпорали бо ёрии пайвандхои умумие, ки 
муайянкунии пайдоиши онхоро дар шароити мухаррари танзим мекунанд, 
хал карда мешаванд. Аксар вахт, чунин пайвандхо хонуни шахсии кудак, 
хонуни шахсии волидайн, хонуни шахсе мебошанд, ки барои муайян 
кардани асли баромади кудак аз шахси вохей муроциат кардааст (1ехГоп - 
хонуни суд), хонуне, ки барои кудак мусоидтар аст. Бешубха, таваллуди 
кудак, аз цумла тавассути истифодаи бордоркунии экстракорпоралй, 
масъалаи оила аст. Аммо, хангоми тахияи меъёрхои коллизионй 
манфиатхои кудаке, ки дар натицаи бордоркунии экстракорпоралй ба дунё 
омадааст, хусусан хангоми истифодаи маводи донорй бояд афзалият дошта 
бошанд [34-М].

15. Муаллиф ба хулосае меояд, ки дар мацмуъ, бордоркунии сунъй 
безурётиро табобат намекунад, аз ин ру, хадафи бордоркунии сунъй на 
табобат, балки рафъи безурётй бо рохи бордоркунии сунъй мебошад.

Вижагии дувум он аст, ки туризми репродуктивй хамеша ба раванди 
таваллуд нигаронида шудааст. Хдмин тарих, агар туризми тиббй ба бехбуди 
вазъи цисмонии инсон нигаронида шуда бошад, пас туризми репродуктивй 
таваллуди кудакро дар назар дорад. Бо дарназардошти ин хусусият, 
муносибат ба туризми репродуктивй имруз дугона аст [7-М].

16. Ба Конвенсияи Кишинёв баъзе иловахо ворид кардан мувофихи 
махсад мебуд. Усули коллизионии танзими муносибатхои волидайн ва 
фарзандон бо «унсури хорицй» нухсонхои худро дорад. Мушкилоти асосй 
номутобихатии меъёрхои коллизионии давлатхои алохида мебошад. Дар 
натица, аксаран имкон дорад мушкилоти бозгардиш ба миён ояд.

Муаллиф хамчун рохи рахой аз вазъият раванди хамохангсозии 
меъёрхои коллизиониро аз цониби давлатхое пешниход мекунад, ки 
шартномахои байналмилалй мебанданд ва дар онхо меъёрхои ягонаи 
коллизионй мухаррар карда шудааст [7-М].

17. Дар диссертатсия консепсияи назариявии хамацониба дар бораи 
мавхеи бартаридоштаи принсипи афзалияти хухух ва манфиатхои хонунии 
кудаки ба дунёнаомада дар низоми муносибатхои хухухй вобаста ба 
татбихи технологияхои кумакрасони репродуктивй тахия шудааст. Дар 
муносибатхои татбихи технологияхои кумакрасони репродуктивй хухух ва 
манфиатхои хонунии кудаки ба дунё наомада бояд аз хухух ва манфиатхои 
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конунии иштирокдорони дигари ин муносибатхо афзалият дошта бошанд ва 
г.

ТАВСИЯ\О ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧА\ОИ
ТА\КИ1<ОТ

Такмил додани конунгузории амалкунандаи Думхурии Тоцикистонро 
дар сохаи танзими муносибатхо оид ба истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй зарур мешуморем:

- ба Кодекси тандурустии Чумхурии Тоцикистон тагйирот ворид карда 
шуда, манъи иштироки шахсони зерин дар муносибатхои истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй пешбинй карда шавад:

а) шахсе, ки ба тарики дахлдор гайри кобили амал ё кобилияти 
амалкуниаш махдуд эътироф карда шудааст;

б) шахсе, ки дар муассисахои равонпизишкй ё наркологй ба кайд 
гирифта шудааст;

в) фарзандхондагони собик, дар сурати бекор кардани фарзандхондй бо 
гунохи фарзандхондагон;

г) шахсе, ки каблан барои содир кардани цинояти бадкасдона нисбат ба 
хаёт, саломатй ва дахлнопазирии цинсй махкум шудааст [28-М].

- пешниход менамоем, ба боби 11 Кодекси оилаи Чумхурии 
Тоцикистон, ки хукуки кудакони ноболигро мукаррар кардааст, меъёри 
зерин илова карда шавад: «... Хар кудаке, ки бо истифодаи технологиями 
кумакрасони репродуктивй таваллуд шудааст, уукук, дорад пас аз расидан ба 
синни 18-солагй, дар бораи шахсияти волидони генетикии худ маълумот 
бигирад» [40-М].

- зарур мешуморем, моддаи 19 К,онуни Чумхурии Тоцикистон «Дар 
бораи бакайдгирии давлатии асноди холати шахрвандй» тахти №188 аз 
29.04.2006, ки тартиби сабти маълумотро дар бораи волидон ба санади 
таваллуди кудак мукаррар менамояд, бо меъёри мазмуни зерин пурра карда 
шавад: «...кудаке, ки дар натицаи татбици технологиями кумакрасони 
репродуктивие таваллуд шудааст, ки дар асоси розигии хаттии ба таври 
нотариалй тасдицшуда амалй гардидааст ва он дорои супориши 
васияткунанда дар робита бо истифодаи ууцайрауои цинсй дар сурати фавти 
у аз цониби уамсараш мебошад, уамчун фарзанди охирй сабт карда мешавад» 
[12-М].

- зарур мешуморем боби 13 Кодекси тандурустии Чумхурии 
Тоцикистон тахти №1413 аз 30.05.2017 бо меъёри мазмуни зайл пурра карда 
шавад: «...Кучонидани цанин бо розигии муштараки уамсарон анцом дода 
мешавад. Хамсарон (яке аз уамсарон) уукук, доранд аз амалиёти кучонидани 
цанин то лаузаи гузаронидани амалиёт даст кашанд» [12-М].
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- пешниход менамоем моддаи 90 Кодекси тандурустии Цумхурии 
Тоцикистон тахти №1413 аз 30.05.2017 дар бораи донорй ва усулхои нигох 
доштани хуцайрахои цинсй бо меъёри мазмуни зерин пурра карда шавад: 
«...Мардон ва занон барои ниго.х доштани ууцайра^ои цинсии худ ^укук, 
доранд. Хуцайрахои цинси барои нигахдори аз цониби муассисаи тибби танхо 
бо розигии хаттии нотариали тасдикшуда, ки дорои супориши васияткунанда 
дар бораи хуцайрахои цинси дар холати фавт мебошад, кабул карда мешавад» 
[26-М].

- пешниход менамоем ба моддаи 1171 КГ ЦТ илова ворид карда шуда, 
моддаи мазкур дар тахрири зайл ифода ёбад: «Ноболиеон (инчунин 
фарзандони дар лахзаи кушодани мерос таваллуднашудаи меросдех) ё 
фарзандони еайри кобили мехнати меросдех ... новобаста аз мазмуни 
васиятнома на кам аз се ду хиссаеро, ки ба хар кадоми онхо тибки конун цудо 
мегардад (хиссаи хатмй), мерос мегиранд» [12-М].

- зарур мешуморем, ки ба мухаррароти Конуни Цумхурии Тоцикистон 
«Дар бораи бахайдгирии давлатии асноди холати шахрвандй» тахти №188 
аз 29.04.2006 меъёр бо мазмуни зерин илова карда шавад: «кудаке, ки уро 
модари мавридй (суррогат) таваллуд кардааст, хамчун фарзанди волидайне 
эътироф мешавад, ки оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй шартнома бастаанд» [25-М].

- зарур мешуморем, меъёрхои Кодекси тандурустии Цумхурии 
Тоцикистон тахти №1413 аз 30.05.2017 пурра карда шуда, модарии мавридй 
бо истифодаи тухмхуцайраи модари мавридй хонунан манъ карда шавад. 
Додани кудаке, ки модари мавридй бо истифодаи тухмхуцайраи худ 
таваллуд кардааст, ба фуруши фарзандаш баробар аст [39-М].

- зарур мешуморем боби 13 Кодекси тандурустии Цумхурии 
Тоцикистон тахти №1413 аз 30.05.2017 бо меъёри зерин пурра карда шавад: 
«...Хукуки воридшави бамуносибатуо цихати истифодаимодариимавридиро 
шахсоне доранд, ки тибки хулосаи тибби имкон надоранд сохиби фарзанди 
генетикии худ шаванд» [28-М].
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Материалы межд. науч. - прак. конф посвящ. 45 - летию Тверского
государственного университета. - Тверь, 2016. - С.8-11. (0,5 ч.ч.).
[31-М]. Аминова, Ф.М. Проблемы правового регулирования отношений, 
возникающих в сфере репродукции. [Матн] / 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 ч.ч.).
[32-М]. Лттоеа, Р.М. Рееа1 РгоЫетз оГ а Соп!гас! Гог Вштода1е МоШегРооР т 
11ю КериЬРс оГ ТаркМап / Р.М. Аттоеа // ТРе 8о^а1 8^епсе§. Уеаг: 2016 | 
Vо1ите: 11 |1§§ие: 8 | Р.1466 - 1469. (дар хдммуалифй бо Тагоева С.Н.) (1.4 ч.ч.).
[33-М]. Аминова, Ф.М. Роль принципа автономии воли сторон в отношениях по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий при участии 
иностранного элемента [Матн] / Ф.М. Аминова // Национальная правовая 
система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив 
развития Матер.У Межд. науч. - прак. конф. (Душанбе, 31 октября 2017 г.). - 
Душанбе: РТСУ, 2017. - С.27-30. (0,5 п.л.).
[34-М]. Аминова, Ф.М. Правовые проблемы репродуктивного туризма. [Матн] / 
Ф.М. Аминова // Матер. межд. науч -прак. конф. - Казань: ТИСБИ, 2018. - С. 
106-110. (0,3 ч.ч.).
[35-М]. Аминова, Ф.М. Алиментные обязательства родителей и детей в странах 
романо-германской правовой семьи [Матн] / 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.139-141. (0,4 ч.ч.).
[36-М]. Аминова, Ф.М. Правовые аспекты передачи прав на ребенка, 
рожденного в результате использования суррогатной матери в зарубежных 
странах. [Матн] / Ф.М. Аминова / Развитие юридической науки в современных 
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условиях: теория и практика: Матер.У! Межд. науч. - прак. конф. (Душанбе, 31 
октября 2018 г.). - Душанбе: РТСУ, 2018. - С.141-143. (0,4 ч.ч.).
[37-М]. Аминова, Ф.М. Появление категории «репродуктивное право» в системе 
международного и национального законодательства Республики Таджикистан. 
[Матн] / 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 ч.ч.).
[38-М]. Аминова, Ф.М. Проблемы регулирования алиментных правоотношений 
в Республике Таджикистан [Матн] / 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 ч.ч.).
[39-А] Аминова, Ф.М. Правовые проблемы определения субъектного состава 
договора о суррогатном материнстве. [Матн] / 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. (0,6 ч.ч.).
[40-М]. Лпнпоуа, Р.М. К1а111з апд 1ед111та!е т1еге818 оГа сК1'1и Вот изтд Азз1з1ес! 
1<ергоск|сР\;е ^есЬпо1од^е8 / Р.М. Лттоуа // ЛсР-апсез т Зо^а1 З^епсе, ЕдисаВоп 
апд НитапШез КезеагсВ. - 2018. - Р. 26-30. (0.6 ч.ч.).
[41-М]. Аминова, Ф.М. Преимущественное право родителей на воспитание 
ребенка в контексте применения суррогатного материнства [Матн] / Ф.М. 
Аминова // Матер. Международной науч. - практич. конференции (Душанбе, 31 
октября 2019 г.). - Душанбе: РТСУ, 2019. - С. 225-229.(0.6 ч.ч.).
[42-М]. Аминова, Ф.М. Определение субъектов правоотношений в сфере 
применения вспомогательных репродуктивных технологий [Матн] / Ф.М. 
Аминова // Сборник конференции «Славянские чтения». Душанбе: РТСУ, 2020. 
- С. 197-200 (0.5 ч.ч.).
[43-М]. Аминова, Ф.М. Религиозное отношение к применению вспомогательных 
репродуктивных технологий [Матн] / Ф.М. Аминова // Актуальные проблемы 
современности: взгляд молодёжи Матер. Межвузовской науч.-прак.
конференции (Душанбе, 23 мая 2019 г.). - Душанбе: РТСУ, 2019. - С. 10-15. (0.4 
п.л.).
[44-М]. Аминова, Ф.М. Юридические проволочки применения иностранных 
правопорядков к отношениям, возникающим из применения вспомогательных 
репродуктивных технологий [Матн] / Ф.М. Аминова // Актуальные проблемы 
современности: взгляд молодёжи Матер. Межвузовской науч - прак. 

52



конференции (Душанбе, 23 мая 2019 г.). - Душанбе: РТСУ, 2019. - С. 14-18. 
(0.3п.л.).
[45-М]. Аминова, Ф.М. Проблемные аспекты оснований возникновения 
алиментных обязательств [Матн] / Ф.М. Аминова // Юридический вестник. - 
Душанбе, 2020. - №1 (1) - С. 40-46. (0,7 ч.ч.).
[46-М]. Аминова, Ф.М. К вопросу об основаниях и порядке прекращения брака 
[Матн] / Ф.М. Аминова // Бизнес, менеджмент и право. - Екатеринбург, 2020. - 
№4 (48). - С.29-33.(0,8 ч.ч.).
[47-М]. Аминова, Ф.М. Особенности правового регулирования оказания 
медицинских услуг в области применения вспомогательных репродуктивных 
технологий [Матн] / 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 2021год / Отв. редактор к.ю.н., 
доцент Бобоев Д.К. - Душанбе: Нашри Мубориз, 2021. - С. 239-249. (0.7 ч.ч.) 
[48-М]. Аминова, Ф.М. Проблемы правопонимания категории «член семьи» в 
Республике Таджикистан [Матн] / Ф.М. Аминова // Юридический вестник. - 
Душанбе, 2021. - №1 (5). - С. 30-34.(0.5 ч.ч.)
[49-М]. Аминова, Ф.М. Проблемные аспекты определения участников 
правоотношения из договора суррогатного материнства [Матн] / Ф.М. Аминова 
// Юридический вестник. - Душанбе, 2021. - №3 (7). - С. 40-47.(1 ч.ч.) (дар 
хаммуалифй бо Тагоева С.Н.).
[50-М]. Аминова, Ф.М. Отдельные вопросы унификации гражданско-правовых 
норм по защите прав сторон договора от недобросовестных действий в 
договорных отношениях [Матн] / Ф.М. Аминова. Сборник конференции «XXV 
Славянские чтения». - Душанбе: РТСУ, 2021. - С. 17-21. (0.6 ч.ч.).
[51-М]. Аминова, Ф.М. Насцитурус как псевдосубъект гражданско-правовых 
отношений [Матн] / Ф.М. Аминова // Накши олимони чавон дар рушди илм, 
инноватсия ва технология: Маводхои конференсияи шашуми байналмиллалии 
илмии. - Душанбе, 2021. - С.171-173. (0.4 ч.ч.).
[52-М]. Аминова, Ф.М. Гражданско-правовая форма защиты участников 
правоотношений по применению вспомогательных репродуктивных технологий 
[Матн] / Ф.М. Аминова // Материалы IX Международной научно - практической 
конференции (Душанбе, 15-16 октября 2021г.). - Душанбе: РТСУ, 2021. - С. 180
185 (0.6 ч.ч.). (дар хдммуалифй бо Хисомов Д.О.).
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IV. Китобхои дарси, васоити таълими ва методи:

[53-М]. Аминова, Ф.М. Международное миграционное право [Матн]: учебник 
для вузов / Ф.М. Аминова, Г.Г. Бодурова. - Душанбе: ЭР - Граф, 2016. - 352с. 
(22п.л.). (дар хаммуалифй бо Бодурова Г.Г., Давлатов Х.Х., Давлатгильдеев 
Р.Ш., Крдирцулов Х.Р., Мамадамонов У.М., Мансуров У.А, Тагоева С.Н.)
[54-М]. Аминова, Ф.М. Семейное право[Матн]: практикум / Ф.М. Аминова, С.Н. 
Тагоева. - Москва: ИНФРА - М., 2019. - 264 с. (16,5 ч.ч.). (дар хаммуалифй бо 
Тагоева С.Н.).
[55-М]. Аминова, Ф.М. Международное частное право [Матн]: практикум / Ф.М. 
Аминова. - Душанбе: РТСУ, 2019. - 113с. (6,4 ц.ч.).
[56-А] Аминова, Ф.М. Семейное право [Матн]: учебник/ Ф.М. Аминова, Н.А., 
Аблятипова, С.Н. Тагаева. - Москва: ИНФРА - М., 2022. - 501с. (16,5 ч.ч.). (дар 
хаммуалифй).
[57-М]. Аминова, Ф.М. Римское частное право [Матн]: методические 
рекомендации по подготовке контрольных заданий для студентов заочной 
формы обучения / Ф.М. Аминова. - Душанбе: РТСУ, 2012. - 30 с. (1,9 ц.ч.).
[58-М]. Аминова, Ф.М. Трудовое право [Матн]: методические рекомендации по 
написанию контрольных работ для студентов заочного отделении / Ф.М. 
Аминова. - Душанбе: РТСУ, 2013. - 45 с. (2,9 ц.ч.).
[59-М]. Аминова, Ф.М. Трудовое право [Матн]: практикум / Ф.М. Аминова, А.В. 
Золотухин. - Душанбе: РТСУ, 2015. - 114 с. (7,5 ц.ч.) (дар хдммуалифй бо. 
Золотухин А.В).
[60-М]. Аминова, Ф.М. Правоведение [Матн]: учебник / Ф.М. Аминова. - 
Душанбе: РТСУ, 2015. - 264 с. (16,5 ч.ч.). (дар хаммуалифй).
[61-М] Аминова, Ф.М. Договорное право [Матн]: курс лекций для магистрантов 
направления подготовки «Гражданское право» / Ф.М. Аминова. - Душанбе: 
РТСУ, 2021. - 98 с. (6,1 ч.ч.)
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АННОТАЦИЯ
на диссертационное исследование Аминовой Фариды Махмадаминовны на 
тему: «Правовое регулирование отношений, возникающих в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий в 
Таджикистане: проблемы и перспективы», представленную на соискание 
учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 
гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, ребёнок, 
эмбрион, насцитурус, суррогатное материнство, донор, репродуктивное право, 
наследственные правоотношения, медицинский туризм, установление 
происхождения детей.

Диссертационное исследование Ф.М. Аминовой посвящено актуальным 
вопросам правового регулирования отношений, возникающих в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий в Таджикистане.

Появление новых медицинских методик по воспроизводству повлекло за 
собой целый ряд вопросов правового порядка. В частности, юридическая 
неопределённость принадлежности договора к той или иной отрасли права не 
позволяет в полной мере регулировать возникшие отношения, поскольку в 
рамках неопределённости на практике могут возникнуть проблемы реализации 
прав участников вспомогательных репродуктивных технологий.

В работе предпринята попытка комплексного исследования теоретических 
и практических проблем применения вспомогательных репродуктивных 
технологий в Республике Таджикистан.

Данная работа является не только теоретическим исследованием проблем 
правового регулирования отношений, возникающих в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Таджикистан, но и 
первым исследованием данных проблем с позиций семейного, гражданского 
международного частного права.

В диссертации 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 
реализации прав участников вспомогательных репродуктивных технологий.

Целью диссертационного исследования явилось 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.
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АННОТАТСИЯ
ба тахкикоти диссертатсионии Аминова Фарида Махмадаминовна дар 
мавзуи «Танзими хукукии муносибатхои дар натицаи истифодаи 
технологиями кумакрасони репродуктивй дар Тоцикистон ба вуцудоянда: 
мушкилот ва дурнамо», ки барои дарёфти дарацаи илмии доктори илмхои 
хукукшиносии аз руйи ихтисоси 12.00.03. - хукуки гражданй; хукуки
сохибкорй; хукуки оилавй; хукуки хусусй байналмилалии пешниход 
гардидааст.

Калимахои калидй: технологиями кумакрасони репродуктивй, кудак, 
цанин, настситурус, модари мавридй, донор, хукуки репродуктивй, 
муносибатхои хукукии меросй, туризми тиббй, мукаррар кардани асли 
баромади кудак.

Тахкикоти диссертатсионии Ф.М. Аминова ба масъалахои мухимми 
танзими хукукии муносибатхое, ки аз истифодаи технологияхои 
кумакрасони репродуктивй дар Тоцикистон бармеоянд, бахшида шудааст.

Ба вуцуд омадани усулхои нави тиббии репродуктивй боиси ба миён 
омадани як катор масъалахои хукукй гардиданд. Аз цумла, номуайянии 
хукукии мансубияти шартнома ба як сохаи муайяни хукук имкон намедихад, ки 
муносибатхои бавуцудомада ба таври комил ба танзим дароварда шаванд, зеро 
дар вазъияти номуайянй имкон дорад дар амалия цихати амалисозии хукукхои 
иштирокдорони технологияхои кумакрасони репродуктивй мушкилот ба вуцуд 
ояд.

Дар рисола кушиш ба харц дода шудааст, ки масъалахои назариявй ва 
амалии истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй дар 
Чумхурии Тоцикистон хамацониба мавриди тахкик карор дода шаванд.

Ин рисола на танхо тахкикоти назариявии масъалахои танзими хукукии 
муносибатхое мебошад, ки аз истифодаи технологияхои кумакрасони 
репродуктивй дар Чумхурии Тоцикистон бармеоянд, балки аввалин 
тахкикоти мушкилоти мазкур аз нуктаи назари хукуки оилавй, гражданй ва 
байналмилалии хусусй мебошад.

Дар диссертатсия консепсияи мукамиат назариявй дар бораи цойгохи 
бартари принсипи афзалияти хукук ва манфиатхои конунии кудаки 
таваллуднашуда дар низоми муносибатхои хукукй вобаста ба истифодаи 
технологияхои кумакрасони репродуктивй тахия шудааст. Дар муносибатхо 
оид ба истифодаи технологияхои кумакрасони репродуктивй, хукук ва 
манфиатхои конунии кудаки батн бояд пештар ва афзалтар аз хукук ва 
манфиатхои конунии дигар иштирокчиёни муносибатхои татбики хукукхои 
иштирокдорони технологияхои кумакрасони репродуктивй бошанд.

Хддафи тахкикоти диссертатсионй ташаккули консепсияи илмй оид ба 
танзими хукукии технологияхои кумакрасони репродуктивй, аз цумла 
нуктахои аз цихати илмй асоснок оид ба танзими хукукии технологияхои 
кумакрасони репродуктивй дар Чумхурии Тоцикистон ва тахияи тавсияхои 
илмию амалй барои такмили конунгузории миллй дар ин соха мебошад.
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ААЛОТАТ1ОХ
Гог 1ке Ш88ег1а1юп ге8еагск оГ Ат^поVа Гапйа МактайаттоVпа оп 1ке 1юр^: 
“кедз1 геди1аГк)п оГ ге1аГюп8 аттд Ггот Гке и8е оГ а88^8Ге^ гергойисГКе 
Гескпо1од^е8 т Та^^к^8Гап: ргоЫет8 апЛ рго8ресГ8”, 8иЬткГеЛ Гог Гке Ледгее оГ 
^ос1о^ оГ кам т 1ке 8рес1а11у 12.00.03 с^П 1ам, Ьи8те88 1ам, ГатПу 1ам , 
т1егпа1юпа1 ргма1е 1ам Оитргийепсе)

Кеу могд8: а88^8Гед гергодисГ^е Гескпо1од^е8, сЫ1д, етЬгуо, па8скиги8, 
8иггодаГе тоГкегкоод, допог, гергодисГ^е 1ам, кегед11агу 1еда1 ге1акоп8, тескса1 
Гоишт, е81аЫ18ктд Гке опдт оГ сккдгеп.

^^88е^ГаГ^оп ге8еагск Ьу к.М. Лттоеа 18 деVоГед Го Гор^аГ ^88ие8 оГ 1еда1 
гедиГаГюп оГ ге1аГюп8 аштд Ггот Гке и8е оГ а88^8Гед гергодисГ^е Гескпо1од^е8 т 
Тарк181ап.

Тке етегдепсе оГ пем теШса1 Геск1Ш]ие8 Гог гергодисйоп ка8 1ед Го а питЬег 
оГ 1еда1 ^88ие8. 1п рагйсиГаг, Гке 1еда1 ипсегГатГу оГ мкеГкег Гке сопГгасГ Ье1опд8 Го 
опе ог апоГкег Ьгапск оГ 1ам дое8 поГ а11ом Го Ги11у геди1аГе Гке ге1аГ1оп8 ГкаГ каее 
ап8еп, 81псе мккт Гке Ггатемогк оГ ипсегГатГу т ргасксе, ргоЬ1ет8 тау ате т 
Гке 1тр1етеп1аРоп оГ Гке пдкГ8 оГ рагРс1рап18 т а88^8Гед гергодисГ^е Гескпо1од^е8.

Тке рарег аГГетрГ8 Го еотргекеп81ее1у 8Гиду Гке ГкеогеГ1са1 апд ргасГ1са1 
ргоЬ1ет8 оГ Гке и8е оГ а88^8Гед гергодисГ^е Гескпо1од^е8 т Гке КериЬкс оГ Тарк181ап.

Тке 1аск оГ 8с1епГ11'1с ге8еагск т Гк18 д1гесГ1оп т Гке гериЬ11с 8ком8 ГкаГ Гкеге 18 
ап оЬ|еск\;е пеед Го 8Гиду Vа^^ои8 а8ресГ8 оГ ГЫ8 ргоЬ1ет.

ТЫ8 могк ^8 поГ оп1у а Гкеогейса1 8Гиду оГ Гке ргоЬ1ет8 оГ 1еда1 геди1аГюп оГ 
ге1аГюп8 аг181пд Ггот Гке и8е оГ а88181ек гергоск|ск\;е 1ескпо1од1е8 т Гке КериЬ11с оГ 
Тарк181ап, ЬиГ а18о Гке ЙГ8Г 8Гиду оГ Гке8е ргоЬ1ет8 Ггот Гке 8Гапдро1пГ оГ Гатку, с|у|1 
1пГегпаГ1опа1 рг|уа!е 1ам.

Тке д^88е^ГаГ^оп деVе1оред а кок8Йс Гкеогекса1 сопсерГ аЬоиГ Гке доттапГ р1асе 
оГ Гке рг1пс1р1е оГ рг1'ог1Гу оГ Гке г<дкГ8 апд 1еа1Г1таГе 1пГеге818 оГ Гке ипЬогп ск1'1д т 
Гке 8у8Гет оГ 1еда1 ге1аГюп8 Гог Гке и8е оГ а88^8Гед гергодисГ^е Гескпо1од^е8. 1п 
ге1аГюп8 оп Гке и8е оГ а88181ед гергоск|ск\;е 1ескпо1од1е8, Гке Г1дк18 апд 1ед111та1е 
тГеге8Г8 оГ Гке ипЬогп сЫ1д 8кои1д Гаке ргеседепсе ОVе^ Гке пдкГ8 апд 1едШтаГе 
тГеге8Г8 оГ оГкег рагкорапР т Гке8е ге1аГюп8, Гке 1тр1етеп1акоп оГ Гке НдкГ8 оГ 
рагГ1с1рап.Г8 т а88^8Гед гергодисГ^е Гескпо1од^е8.

Тке ригро8е оГ Гке д^88е^ГаГ^оп ге8еагск ма8 Гке ГогтаГюп оГ а 8^епкГГ1с сопсерГ 
оп Гке 1еда1 геди1аГюп оГ а88^8Гед гергодисГ^е Гескпо1од^е8, м1жк тс1иде8 а 8у8Гет 
оГ 8с1епГ1Г1са11у Ьа8ед р^оV^8^оп8 оп Гке 1еда1 геди1аГюп оГ а88^8Гед гергодисГ^е 
1ескпо1од1е8 т Гке КериЬ11с оГ Та||к181ап апд Гке деVе1ортепГ оГ 8^епкйс апд 
ргасйсаГ гесоттепск1иоп8 Гог апргохапд паГ1опа1 1ед181а11оп т Гк18 агеа.
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