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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Общность исторических 
судеб народов России и Таджикистана обусловлена не только их 
длительным развитием в составе единого государства СССР, но и 
теми социально-экономическими тенденциями, которые 
развиваются ныне на постсоветском пространстве. При этом, на 
территории российского государства уже на протяжении 
длительного периода времени складывается достаточно 
неблагополучная демографическая ситуация, о чем наглядным 
образом свидетельствуют отчетные статистические данные. 
Восьмилетний, после падения численности населения 1992-2008 г.г., 
кратковременный рост (с точки зрения волновой теории 
оцениваемый, скорее, как технический отскок) 2009-2016 гг. – вновь 
сменился еще более глубоким падением. За последние 5 лет 
положение существенно ухудшилось. Так, согласно отчетным 
статистическим данным, опубликованным на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 
01.01.2017 г.  численность граждан, официально проживающих на 
территории российского государства, составила 146.804,4 тыс., на 
01.01.2018 г. – 146.880,4 тыс., на 01.01.2019 - 146780,7 тыс., на 
01.01.2020 г. – 146.748,643, на 01.01.2021 – 146.238,185 человек1. Как 
следует из доклада о социально-экономическом положении России 
за январь-май 2021 года, к июню численность постоянного 
населения в России сократилась еще на 222,5 тыс. человек, составив 
145,9 млн2, что означает крайне неблагоприятный прогноз (по 
экспоненциальной - порядка 700 тыс.) в годовом расчете. Все это 
указывает на то, что Российская Федерация уже не может 
компенсировать естественное сокращение населения иммиграцией. 
Еще более показательны данные естественного прироста: с 2016 г. 
он стал отрицательным и падение за 5 лет лишь ускоряется.  

Нельзя сказать, что руководство страны запаздывает с мерами 
противодействия сокращению численности населения в России: еще 
в 2012 г. Президент России В.В. Путин в ежегодном послании 
Федеральному собранию отметил: «Низкая рождаемость в ряде 
регионов России, в том числе в Дальневосточном федеральном 

 
1 Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/748286 (дата обращения: 

25.05.2021).  
2 Росстат: в 2021 году умерло на 23% больше россиян, чем за тот же период в 2020. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mayaksbor.ru/news/society/rosstat_v_2021_godu_umerlo_na_23_ 

bolshe_rossiyan_chem_za_tot_zhe_period_v_2020/ (дата обращения: 25.05.2021). 

https://mayaksbor.ru/news/society/rosstat_v_2021_godu_umerlo_na_23_
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округе, должна стать объектом внимания региональных властей»3. 
По итогам 2015 г. Указом Президента РФ стабильное 
демографическое развитие было определено уже в качестве 
национального интереса (п. 30 Стратегии национальной 
безопасности 2015 г.4), а по оценке ситуации 2016-2017 г.г. - в 2018 г. 
принят новый национальный проект «Демография»5. С этого 
времени вопросы демографии становятся постоянной темой 
обращений Президента Российской Федерации к Федеральному 
Собранию Российской Федерации. В 2021 г. Президент говорит уже 
о чрезвычайности ситуации в сфере демографии, а также о 
сбережении народа России как о высшем национальном 
приоритете, которым «определяются все положения обновленной 
Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в 
воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии 
экономики, образования и культуры»6. Как следствие - в июле 2021 
г. повышение рождаемости и формирование мотивации к 
многодетности становится составной частью стратегического 
национального приоритета - «сбережение народа России»7.  

Между тем, было бы глупо и нелепо утверждать, что на уровень 
рождаемости влияет только социально-экономические факторы, 
ведь, в частности, такая негативная ситуация стала возможной в 
силу крайне низкого уровня репродуктивного здоровья ряда 

 
3 Путин В. Рождаемость в Дальневосточном регионе все еще остается низкой, 12 декабря 
2012, 12:58.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.mail.ru/politics (дата 

обращения: 25.05.2021). 
4 О стратегии национальной безопасности: Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 
(утратил силу) // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=afqj3fS2Q7Kqgakr&cacheid=4DE6

B307F828E2B47711596D12DBC942&mode=splus&base=LAW&n=191669&rnd=5279D766
A081795C8F99C51EC2D01A7D#uN3k3fSqe621sY2A1 (дата обращения: 20.07.2021). 
5 Паспорт национального проекта «Демография» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 № 16 // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_317388/ 
(дата обращения: 28.11.2020). 
6 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21.04.2021 г. // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382666/ (дата обращения: 

02.06.2021). 
7 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=0504645349C31EC861EED6BFC
B7A30C9&base=LAW&n=389271&dst=100008&field=134&stat=srcfld%3D134%26src%3D

1000000001%26code%3D16876%26page%3Dinfo%26p%3D0%26base%3DLAW%26doc%3

D191669#VVvj3fSuwf6Zx6cp (дата обращения: 05.07.2021).  

http://news.mail.ru/politics
http://www.consultant.ru/document/
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мужчин и женщин, являющихся российскими гражданами8. 
Проблема бесплодия является первопричиной постоянного 
возрастания количества семей, не имеющих детей, которые все же не 
потеряли надежду на то, что смогут стать родителями кровных, 
генетически родных детей несмотря на то, что естественным путем 
зачать, выносить или родить ребенка они объективно не способны. 
Согласно отчетным статистическим данным, опубликованным на 
официальном сайте Всемирной организации здравоохранения 
(далее по тексту настоящего диссертационного исследования 
возможно использование сокращения- ВОЗ), проблема бесплодия 
знакома не менее 15 % семей, в которых оба супруга являются 
людьми репродуктивного возраста (это порядком 48 млн человек в 
мире)9. На территории российского государства более 2,5 
миллионов семей страдают диагностированным бесплодием (это в 
совокупности чуть более 5 миллионов человек, или 3,5 % от общего 
числа населения репродуктивного возраста)10, при этом бесплодие 
женщин, по состоянию на 2018 г., составляет 273,8 случая на 100 
тыс11.  

Те же проблемы, хотя и в ином социологическом аспекте, стоят 
и перед гражданским обществом Республики Таджикистан, где 
перевес мужского населения (как отмечается экономистами, «по 
данным переписи 2010 года, женщин оказалось почти на 70 тысяч 
меньше, чем мужчин, а их доля в общей численности населения 
составила 49,5% (в 2000 году - 49,9%, в 1989 году – 50,3%). 
Численный перевес мужчин отмечается во всех возрастных группах 
моложе 35 лет»12), особенно – в молодежных возрастных группах (по 
оценкам агентства countrymeters, на 3344158 человек младше 15 лет 
приходится: мужчин: 1701602, женщин: 164255613) что лишает части 

 
8 Бободжонзода И.Х. Современные проблемы морально-этических норм и права в 

медицине. Монография. / И.Х. Бободжонзода. – Душанбе, 2022. – 459 с. 
9 Mother or nothing: the agony of infertility. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/10-011210/en (дата обращения: 02.06.2021).  
10 Лебедев С. Статистика бесплодия в России: заблуждения и факты. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.probirka.org/eko/ob-eko/1881-statistika-besplodiya-v-

rossii-zabluzhdeniya-i-fakti-hast-1.html (дата обращения: 10.06.2021). 
11 Алексеева Е. Репродуктивное здоровье женщин глобально ухудшилось. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.ng.ru/health/2020-12-01/8_8028_health2.html (дата 

обращения: 10.06.2021). 
12 Щербакова Е. В пяти из шести стран СНГ преобладают женщины, в Таджикистане 

переписано больше мужчин. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0559/ barom04.php (дата обращения: 05.04.2022). 
13 Население Таджикистана. Распределение населения по возрастным группам за 2021 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://countrymeters.info/ru/Tajikistan#age_structure (дата обращения: 20.04.2022). 

http://www.probirka.org/eko/ob-eko/1881-statistika-besplodiya-v-rossii-zabluzhdeniya-i-fakti-hast-1.html
http://www.probirka.org/eko/ob-eko/1881-statistika-besplodiya-v-rossii-zabluzhdeniya-i-fakti-hast-1.html
http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0559/
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его граждан возможности основать семью (в том числе родить 
ребенка в семье) в соответствии с п. 1 ст. 16 Всеобщей декларации 
прав человека ООН. Население Республики Таджикистан к июлю 
2022 года составило 10 миллионов человек, однако по данным 
Центра акушерство и гинекологии в Таджикистане с проблемой 
бесплодия сталкивается каждая четвертая семья14. И, как отмечает в 
ежегодном послании Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, необходимо усилить финансирование здравоохранения, 
увеличить оснащение современным медицинским оборудованием 
медицинские учреждения и разработать мероприятия по подготовке 
высококвалифицированных кадров в области медицины – все это 
будет способствовать улучшению ситуации, в том числе, и в сфере 
вспомогательных репродуктивных технологий15.   

Перспективное решение обозначенной нами проблемы видится 
в использовании инновационных методов вспомогательных 
репродуктивных технологий (далее по тексту настоящего 
диссертационного исследования возможно употребление 
сокращения – ВРТ). Последние представляют собой современные 
методы преодоления диагностированного бесплодия (как 
мужского, так и женского), при которых либо отдельные, либо все 
этапы зачатия детей реализуются вне человеческого организма. 
Проведенный научный анализ показал, что сегодня на территории 
практически каждого крупного города России, в том числе и на 
территории Приморского края, учреждены и функционируют 
специализированные медицинские центры, на базе которых при 
преодолении диагностированного бесплодия применяются 
современные методы вспомогательных репродуктивных 
технологий. Согласно данным, опубликованным в официальных 
средствах массовой информации, статистически учет 
использования указанных методов, включающих в себя, в том числе 
и метод суррогатного материнства, не ведется. Лишь однажды, на 
просторах информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
появилось пресс-сообщение о том, что только за период 2016 г. на 
территории российского государства родилось более 40 тысяч 
детей, в рамках практической реализации ЭКО-программы16. В 2020 

 
14 В Таджикистане четверть семей страдают от бесплодия. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: // Вести. Uz: (сайт) – UR: https://vesti.uz/v-tadzhikistane-chetvert-semej-stradayut-
ot-besplodiya/ (дата обращения: 10.06.2021). 
15 Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона «Об 

основных направлениях внутренней и внешней политики республики». – Душанбе 
23.12.2022. -  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://prezident.tj/node/29823 

(дата обращения: 23.12.2022). 
16 В России благодаря ЭКО в 2016 году родились более 40 тысяч детей. [Электронный 
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г. вновь появилась информация, полученная на основании данных 
мониторинга Министерства здравоохранения РФ о том, что число 
детей, рожденных в рамках практической реализации программы 
ЭКО, за последний год составило 2994017.  

Другим методом вспомогательных репродуктивных 
технологий, способным достаточно эффективно разрешить 
проблему бесплодия, тем самым улучшив демографическую 
обстановку в России и Республике Таджикистане, выступает 
суррогатное материнство. Суть указанного метода заключается в 
том, чтобы другая женщина, вместо генетической матери, при 
использовании другой вспомогательной репродуктивной 
технологии – искусственного оплодотворения – выносила и в 
последующем родила ребенка для лиц, которые лишены 
физиологической возможности завести генетически родных детей 
естественным путем. Именно за счет применения данного метода 
вспомогательных репродуктивных технологий происходит 
удовлетворение естественной, нормальной потребности каждого 
человека иметь продолжение собственного рода в лице своих 
кровных детей. 

Тем самым, становится очевидно, что инновационное развитие 
различных методов вспомогательных репродуктивных технологий 
привело к возникновению качественно новых общественных 
отношений, которые ранее никоим образом не были урегулированы 
законом. Это обусловило потребность и в развитии российского и 
таджикского законодательства, регулирующего порядок 
использования методов вспомогательных репродуктивных 
технологий, дабы максимально обеспечить полноценную правовую 
защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в 
применении таких инновационных технологий. Кроме того, 
отсутствие полной и точной законодательной регламентации 
порядка применения различных методов вспомогательных 
репродуктивных технологий, к которым, собственно, и относится 
суррогатное материнство, неизбежно влечет за собой целую 
совокупность проблем, как юридического, так и морального 
характера.  

Степень изученности научной темы. Практика применения 
различных методов вспомогательных репродуктивных технологий 

 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ria.ru/20170121/1486199231.html (дата обращения: 

10.06.2021). 
17 Эксперт Минздрава: более 20 тыс. женщин в России сделали ЭКО в 2020 году. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: myseldon.com: [сайт]. - 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/234273330 (дата обращения: 10.06.2021). 
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неоднократно подвергалась научному осмыслению со стороны 
ученого сообщества юристов: так, разработке особенностей 
правового регулирования данных общественных отношений, было 
посвящено много трудов отечественных правоведов. С позиций 
конституционного права и, в первую очередь – прав человека – 
правовое регулирование отношений в сфере применения 
вспомогательных репродуктивных технологий было исследовано 
Е.В. Перевозчиковой18 и Панкратовой Е.А.  

Однако в силу предметной специфики рассматриваемых 
отношений данная тема получила наибольший интерес у 
цивилистов. В частности, научные исследования таких авторов, как 
Е.В. Григорович19, Г.И. Литвинова20, М.Н. Малеина21, Ю.В. 
Павловой, Ю.Д. Сергеевой22, посвящены проведению углубленного 
и детального научного анализа совокупности правовых условий, 
наличие которых необходимо для возможности практического 
применения указанных методов.  

Имеются также и крупные диссертационные исследования на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук, объектом 
которых стали специфика законодательной регламентации 
института суррогатного материнства на территории российского 
государства. В их числе, в частности, диссертационные труды С.В. 
Алборова23 2018 г. (одна из последних работ), Э.А. Иваевой24, Е.С. 
Митряковой25, А.А. Пестриковой26, Е.В. Стеблевой27, а также 

 
 

18 Перевозчикова Е.В., Панкратова, Е.А. Конституционное право на жизнь и правовой 

статус эмбриона. // Мед. право. 2006. № 2. С. 16-22. 
19 Григорович Е.В. Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона человека: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Юрид. ин-т МВД России. М., 1999. 23 с. 
20 Литвинова Г.И. Правовые аспекты искусственного оплодотворения. // Сов. государство 

и право. 1981. № 9. С. 117-121. 
21 Малеина М.Н. О праве на жизнь. // Государство и право. 1992. № 12. С. 50-59. 
22 Сергеев Ю.Д., Павлова, Ю.В. Проблемы правового регулирования применения методов 
вспомогательных репродуктивных технологий. // Медицинское право. 2006. №3. С. 3-8. 
23 Алборов С.В. Правовое и индивидуальное регулирование суррогатного материнства: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2018. 243 с. 
24 Иваева Э.А. Проблемы реализации конституционных прав человека в Российской 

Федерации на примере суррогатного материнства: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.02. 

Москва, 2004. 155 с. 
25 Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России: автореф. 

дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. Тюмень, 2006. 23 с. 
26 Пестрикова А.А. Обязательства суррогатного материнства: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03. Краснодар, 2007. 202 с. 
27 Стеблева Е.В. Проблемы реализации прав участников отношений суррогатного 

материнства: автореф. дисс…. канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2012. 20 с. 
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научные труды А.В. Майфата28, Л.К. Труновой29.  
Вопросы, сопряженные с установлением происхождения детей, 

которые родились при использовании различных методов 
вспомогательных репродуктивных технологий, освещались в 
научных трудах Г.Б. Богдановой30,  В.В. Чикина31. Через призму 
практической реализации конституционно провозглашённых 
репродуктивных прав человека использование обозначенных 
методов в содержании собственных научных трудов рассмотрели 
такие авторы, как Е.А. Баллаева32 и О.А. Хазова33. 

Вопрос о правовом положении искусственно созданного 
эмбриона человека получил значительное внимание в содержании 
диссертационных работ Е.В. Перевозчиковой34, О.Э. 
Старовойтовой35, С.С. Шевчук36. Моральные и этические аспекты 
применения различных методов вспомогательных репродуктивных 
технологий детально и углубленно рассмотрены в содержании 
научных работ С.Л. Болховитиновой37, С. Лебедева38, Н.В. 

 
28 Майфат А.В. Суррогатное материнство и иные формы ВРТ в Семейном кодексе РФ. // 

Юрид. мир. 2000. №2. С. 19-33. 
29 Трунова Л. Материнство на заказ. // Домашний адвокат. 2004. № 18. С. 7-9. 
30 Богданова Е.Е. Концептуальные основы защиты субъективных гражданских прав в 

сфере репрогенетики. // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 
1. С. 46-47. 
31 Чикин В.В. Семейно-правовое регулирование применения вспомогательных 

репродуктивных технологий. // Юрид. мир. 2008. № 11. С. 42-44. 
32 Баллаева Е.А. Гендерная экспертиза законодательства РФ: репродуктивные права 

женщин в России. М.: Эслан, 1998. 135 с. 
33 Хазова О.А. Проблемы гендерного равенства и репродуктивные права супругов 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.owl.ru/suostri/ gender3.htm. (дата обращения: 

25.04.2022). 
34 Перевозчикова Е.В. Конституционное право на жизнь и репродуктивные права 
человека: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Казань, 2006. 137 с. 
35 Старовойтова О.Э. Юридический механизм реализации и защиты соматических прав 
человека и гражданина в Российской Федерации: историко-правовой и теоретический 

анализ: дис. …докт. юрид. наук: 12.00.01. Санкт-Петербург, 2006. 453 с. 
36 Шевчук С.С. Личные неимущественные права граждан в сфере медицинских услуг по 
гражданскому законодательству России: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.03. Ростов-на-

Дону, 2005. 419 с. 
37 Болховитинова С.Л. Искусственное оплодотворение: новые черты в правовом 
регулировании. // Научные труды II Всероссийского съезда (Национального конгресса) по 

медицинскому праву, Россия, Москва, 13-15 апр. 2005 г.  М.: НАМП, 2005. С. 206-211. 
38 Лебедев С. Закон не дает использовать современные технологии для выбора ребенка 
определенного пола [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.probirka.org/eko/ob-eko/6893-zakon-ne-daet-ispolzovat-sovrem ennie-technologii-

dlya-vibora-rebenka-opredelennogo-pola.html. (дата обращения: 25.11.2020). 
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Летовой39, А.Н. Левушкина и С.В. Алборова40. 
Связь исследования с программами (проектами) и научной 

тематикой. Между тем, было бы неправильным не признать, что в 
текущий момент комплексных, детализированных и углубленных 
научных исследований, посвященных доктринальному анализу 
всего спектра семейно-правовых отношений, в рамках которых 
происходит практическая реализация конституционно 
провозглашенных репродуктивных прав человека за счет 
успешного применения различных методов вспомогательных 
репродуктивных технологий, попросту нет. Те, что были приведены 
нами выше, не охватывают в собственном содержании разработку 
всего массива проблем, связанных с применением указанных 
методов на практике, а затрагивают их лишь точечно. Причем, 
подавляющее большинство из названных выше научных 
исследований к сегодняшнему дню, попросту потеряло собственную 
актуальность, в виду того, что нормативная правовая основа, на 
которой они базировались, в последние годы претерпела 
значительное множество изменений, а ряд законных и подзаконных 
актов и вовсе утратили юридическую силу.  

В российской и таджикской медицинской практике данные 
методы вспомогательных репродуктивных технологий 
применяются относительно недавно, в сравнении с рядом развитых 
зарубежных стран, на территории которых они используются уже 
более сорока лет (здесь будет уместно обратить внимание, что 
первый ребенок, рожденные в результате искусственного 
оплодотворения и ЭКО, Луиза Браун, родилась в Великобритании 
в далеком 1978 году). Очевидно, именно поэтому за пределами 
законодательной регламентации на территории российского 
государства и таджикского государства по сей день остается 
огромный пласт общественных отношений, сопряженных с 
реализацией репродуктивных прав человека. Сохраняется также и 
ряд общетеоретических проблем, связанных с отсутствием 
единообразного доктринального правопонимания сущности ряда 
ключевых терминов, с характеристикой основных элементов 
правоотношений, которые связаны с применением методов 
вспомогательных репродуктивных технологий на практике. Так, 
например, отсутствует решение такой практической проблемы, как 

 
39 Летова Н.В. Защита прав и интересов ребенка в гражданском процессе. // Государство 

и право. 2018. № 3. С. 72-76. 
40 Левушкин А.Н., Алборов С.В. Применение генетических технологий при оказании 

услуг по суррогатному материнству: проблемы судебной защиты прав. // Правовое 

государство: теория и практика. 2020. № 2(60). С. 44-57. 
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применение мер ответственности различного характера в 
отношении тех лиц, которые допустили нарушения в обеспечении 
либо в процессе реализации репродуктивных прав граждан, как на 
научном, так и на законодательном уровнях. Не установлен 
правовой режим искусственно созданного эмбриона, 
криоконсервированного эмбриона, который бы отвечал всем 
этическим и моральным принципам. Отсутствует единый 
законодательный и научный подход к определению существенных и 
иных условии договоров, опосредующих общественные отношения 
по применению методов вспомогательных репродуктивных 
технологий, а также к допустимым мерам юридической 
ответственности для сторон таких договоров, в случае его 
ненадлежащего исполнения или неисполнения. Многие из 
обозначенных нами вопросов н сегодняшний день выступают 
предметом научной дискуссии, подвергаются обсуждению со 
стороны ученого сообщества правоведов, при этом несомненно 
требуется скорейшее разрешение проблемных вопросов, что в свою 
очередь подтверждает актуальность представленного 
исследования.  

Кроме того, потребность разрешения проблематики 
применения методов вспомогательных репродуктивных 
технологий, была отмечена также и в содержании ряда 
концептуально-правовых актов, в частности, в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020г.41, Указе Президента РФ от 09 октября 2007 года № 1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025г.»42, в ряде прогнозов 
социально-экономического развития Российской Федерации (в то 
же время, нельзя не отметить, что из прогнозов социально-
экономического развития на 2021-2023 годы43 странным образом 
исчезли всякие упоминания о демографической динамике России: 
рождаемости, смертности и миграции – несмотря на очевидно 
обостряющуюся проблему нехватки трудовых ресурсов)44.  

 
41 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.  
42 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 г.: [указ Президента РФ от 09 окт. 2007 г., № 1351] // Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 42. Ст. 5009. 
43 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (разработан Минэкономразвития России) // СПС 
«КонсультантПлюс». [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363743/ (дата обращения: 20.06.2021). 
44 Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014 и 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Цель исследования. Целью настоящего диссертационного 

исследования выступает проведение комплексного проблемно-
ориентированного научного анализа специфики правового 
регулирования порядка применения суррогатного материнства и 
иных методов вспомогательных репродуктивных технологий, 
теоретическо-доктринальное обоснования ряда положений, 
разработка авторских рекомендаций, направленных на 
преодоление и устранение выявленных проблем, в том числе и за 
счет совершенствования действующего законодательства в 
указанной сфере, базирующихся на основе научного осмысления 
российского, таджикского и иного зарубежного законодательства, 
трудов отечественных и иностранных правоведов, опубликованной 
правоприменительной и правореализационной практики в области 
применения различных методов вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

Задачи исследования. Достижение поставленной цели стало 
возможным за счет последовательного и совокупного разрешения 
круга научно-практических задач настоящего диссертационного 
исследования: 

- проведение исследования базисных теоретических 
положений, образующих собой научную основу применения 
методов вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе 
и метода суррогатного материнства; 

- проведение углубленного и детализированного анализа 
действующей нормативной правовой базы, регламентирующей 
порядок использования суррогатного материнства и других 
методов вспомогательных репродуктивных технологий, а также 
опубликованной правоприменительной и правореализационной 
практики, накопленной на протяжении достаточно длительного 
периода времени в рассматриваемой сфере; 

- проведение комплексного анализа исторического развития 
института установления происхождения детей, рожденных в рамках 
практической реализации программы суррогатного материнства 
как одного из наиболее эффективных методов вспомогательных 
репродуктивных технологий; 

- детализированное научное исследование специфики 
правового режима искусственного созданного или 
криоконсервированного эмбриона, и его соотношения с 

 
2015 гг.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/70226500/ 

(дата обращения: 17.06.2021).  
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моральными и этическими установками, принятыми в обществе; 
- изучение и комплексный анализ правовой природы 

общественных отношений, которые складываются при применении 
такого метода вспомогательных репродуктивных технологий как 
суррогатное материнство; 

- углубленное исследование и расширенный научный анализ 
проблематики практической реализации прав и обязанностей 
сторон договора суррогатного материнства, вытекающие из его 
содержания; 

- исследование и анализ проблем реализации прав и 
обязанностей сторон, возникающих из договора суррогатного 
материнства; 

- разработка авторских рекомендаций, направленных на 
совершенствование законодательства, регламентирующего 
институт суррогатного материнства, являющегося одним из 
методов вспомогательных репродуктивных технологий; 

- разработка авторских предложений, направленных на 
совершенствование законодательной регламентации общественных 
отношений, складывающихся при наследовании детей, рожденных 
в результате применения суррогатного материнства и иных методов 
вспомогательных репродуктивных технологий, после смерти их 
потенциальных (генетических) родителей;  

- анализ гражданско-правовых форм и способов защиты 
участников отношений в сфере вспомогательных репродуктивных 
технологий; 

- анализ способов неюрисдикционной формы защиты 
участников отношений в сфере вспомогательных репродуктивных 
технологий;  

- анализ способов юрисдикционной формы защиты участников 
отношений в сфере вспомогательных репродуктивных технологий; 

- выявление особенностей имущественной ответственности 
сторон договоров суррогатного материнства.  

Объект исследования. Объектом настоящего диссертационного 
исследования выступает совокупность общественных отношений, 
являющихся предметом семейного, гражданского, наследственного, 
административного, уголовного и медицинского права, которые 
возникают, изменяются и прекращаются в связи с применением 
суррогатного материнства и иных различных методов 
вспомогательных репродуктивных технологий в целях реализации 
конституционно провозглашенных репродуктивных прав человека, 
на территории российского и таджикского государств.  

Предмет исследования. Предметом настоящего 
диссертационного исследования выступают действующие 
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нормативные правовые акты,  положения которых регламентируют 
вопросы применения суррогатного материнства и иных методов 
вспомогательных репродуктивных технологий на территории 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также ряда 
других зарубежных государств; доктринальные труды 
отечественных и зарубежных ученых по вопросам реализации 
репродуктивных прав человека в контексте применения различных 
методов вспомогательных репродуктивных технологий; а также 
практика применения указанных норм в рамках возникающих 
гражданско-правовых и семейно-правовых отношений.  

Этап, место и период исследования (исторические рамки 
исследования). Диссертационное исследование проводилось на 
кафедре Гражданско-правовых дисциплин Института права 
Владивостокского государственного университета. Тема 
диссертационного исследования утверждена протоколом заседания 
Ученого совета Владивостокского государственного университета 
28 января 2016 года. Непосредственно проведение исследования 
началось в 2014 году (согласно хронологии научных публикаций). 

В настоящем исследовании основной акцент сделан на анализ 
динамики изменения законодательства и реальной социальной 
практики с 2014 года по настоящее время, направленной на переход 
от понимания суррогатного материнства как метода ВРТ к его 
пониманию как гражданско-правовой услуги, имеющей целью 
обеспечить лицу реализацию его права на создание семьи. Уделено 
внимание в работе также историческому этапу развития 
вспомогательных репродуктивных технологий в России и в 
Республике Таджикистан.  

Теоретические основы исследования. В ходе непосредственной 
подготовки и написании настоящего исследования мы опирались на 
научные труды российских, таджикских и зарубежных ученых, 
посвященных разработке выбранной темы. Среди таковых, в 
частности, выделяются работы следующих авторов: Е.В. 
Григорович, А.В. Майфат, Г.Б. Романовский, С. Абдурахмонов, 
И.Х. Бободжонзода, Н.С. Байбороша, М.Г. Бруй,  А.С. Коломиец, 
В.Н. Локшин, М.А. Махмудзода, Х.С. Мирсайев, Дж.С. 
Муртазакулов,  Ш.А. Нодири, О.Э. Рахмон, С.Н. Тагаева, Р. 
Хайдаров и др. 

Помимо прочего, точечные выводы, сформулированные нами 
по результатам подготовки и написания настоящего исследования, 
базируются также на проведении углубленного и 
детализированного научного анализа содержания отдельных 
публикаций Э. А. Иваевой, С. Журавлевой, А.Н. Левушкина, Г.Н. 
Макаренко, Е.С. Митряковой, А.А. Пестриковой, К. Свитнева, В.В. 
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Чикина, О.А. Хазовой, иных.  
Методологические основы исследования. Методологическая 

основа диссертационного исследования охватывает собой 
совокупность различных методов научного познания объективной 
правовой действительности и реальности, применяемые нами в ходе 
его непосредственной подготовки и написания. Среди таковых, в 
частности, представляется допустимым выделить следующие: 
диалектический метод, дедукция, индукция, синтез, логико-
юридический метод, историко-ретроспективный правовой анализ, 
сравнительно-правовой анализ, системно-структурный анализ.  

Помимо прочего, нами также в целях обеспечения полноты и 
системности настоящего диссертационного исследования 
применялись также отдельные логические приемы классификации, 
определения понятий, установления закономерностей и 
взаимосвязи между отдельными правовыми явлениями, что 
позволило достичь более точного и обоснованного авторского 
подхода к комплексному и детализированному изучению института 
суррогатного материнства как метода вспомогательных 
репродуктивных технологий, реализуемого как на территории 
российского, так и на территории таджикского государств.  

Применение комплексного подхода при подготовке 
настоящего исследования позволило нам провести детальный и 
углубленный научный анализ всех вопросов, сопряженных с 
практической реализацией программы суррогатного материнства 
как в России, так и в Республике Таджикистан, с позиции таких 
наук, как юриспруденция, медицина, социология, психология, а 
также ряда других. В свою очередь, использование 
инструментального подхода дало нам возможность по завершению 
проведенного настоящего диссертационного исследования 
сформулировать ключевые авторские рекомендации, направленные 
на преодоление наиболее значимых проблем правового 
регулирования всего круга общественных отношений, сопряженных 
с применением различных методов вспомогательных 
репродуктивных технологий. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическими предпосылками 
явились Конституция РФ, Конституция Республики Таджикистан, 
Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс 
Республики Таджикистан, Гражданский кодекс Республики 
Таджикистан, Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан, а 
также все иное множество действующих на территории данных 
государств нормативных правовых актов, положениями которых 
так или иначе регулируются общественные отношения, 
складывающиеся в рамках применения различных методов 



16 

вспомогательных репродуктивных технологий. Сюда же вошли 
различные материалы правоприменительной и 
правореализационной практики, опубликованные в справочно-
правовых системах, а также размещенные в свободном доступе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При непосредственной подготовке и написании настоящего 
диссертационного исследования мы опирались на значимые 
положения ряда международно-правовых актов, в частности, 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года, Всеобщей декларации прав человека от 10 ноября 1948 
года, международных правовых актов в области применения 
искусственных методов репродукции, например, Конвенции о 
правах ребенка от 20 ноября 1989 года, Конвенция о защите прав 
человека и человеческого достоинства в связи с применением 
биологии и медицины ETS N 164, Европейской конвенции по 
правам человека и биомедицине от 24 января 2002 года, Всеобщей 
декларации Генеральной конференции ЮНЕСКО о биоэтике и 
правах человека от 19 октября 2005 года и др. 

Также, при проведении настоящего диссертационного 
исследования нами было проведено анкетирование среди ведущих 
репродуктивных клиник России и Таджикистана, кроме того было 
проведен углубленный анализ заключаемых между сторонами и 
клиниками договоров в области применения суррогатного 
материнства, а также прочих договоров, которые опосредуют 
общественные отношения, которые складываются в процессе 
практической реализации репродуктивных прав граждан.  

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации 
заключается в расширении доктринальных взглядов относительно 
сущности вспомогательных репродуктивных технологий как 
гарантированный на международно-правовом уровне способ 
практической реализации провозглашенных и неотъемлемых 
репродуктивных прав (права на создание семьи и продолжения 
собственного рода), в контексте последовательно проведенного 
научного анализа различных гражданско-правовых и семейно-
правовых проблем, возникающих в рамках практического 
применения суррогатного материнства и иных методов 
вспомогательных репродуктивных технологий.  

Также нами проанализировано действующее 
законодательство, опыт практического использования различных 
методов вспомогательных репродуктивных технологий других 
зарубежных государств, в рамка чего особо пристальное внимание 
уделено проблемам использования указанных методов на 
территории Республики Таджикистан, где отсутствует такой 
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значимый фактор, неизбежно оказывающий влияние на 
формирование законодательной базы, регламентирующей порядок 
применения различных методов вспомогательных репродуктивных 
технологий, как демографический.  

Нами обоснована несовершенность понимания сущности 
вспомогательных репродуктивных технологий исключительно с 
позиции медицинской науки, как метода преодоления 
диагностированного мужского или женского бесплодия; 
разграничены между собой отношения публично-правового и 
частно-правового характера, складывающие в сфере применения 
различных методов вспомогательных репродуктивных технологий; 
обоснована необходимость формирования самостоятельного 
правового режима эмбриона, как искусственно созданного, так и 
криоконсервированного; обоснована потребность формирования 
правового статуса ребенка до момента совершения 
регистрационной записи о его рождении.  

С учетом существующей в текущий момент потребности  в 
комплексном разрешении проблемы правового регулирования 
порядка применения различных методов вспомогательных 
репродуктивных технологий, нами в содержании настоящего 
диссертационного исследования также приведено обоснование 
необходимости изменения норм действующего таджикского и 
российского законодательства, в частности изменения положений 
медицинского, административного, налогового, уголовного, 
гражданского, семейного  законодательства. Мотивирована 
потребность усовершенствования, действующего российского и 
таджикского законодательства, регламентирующего общественные 
отношения, сопряженные с практическим применением различных 
методов вспомогательных репродуктивных технологий, за счет 
внесения точечных разработанных нами изменений.  

Обоснован с позиций интересов защиты ребенка и слабой 
стороны договора – суррогатной матери – тезис о праве страны 
проживания суррогатной матери как праве, с которым отношения, 
вытекающие из суррогатного договора с иностранным элементом, 
наиболее тесно связаны. Обоснована необходимость включения в 
наследственное право положений, гарантирующих охрану прав 
ребенка, носимого или рожденного суррогатной матерью. 
Поставлена проблема разграничения между гражданско-правовой 
охраной и гражданско-правовой защитой субъективного интереса, 
их соотношении с гражданско-правовой охраной и гражданско-
правовой защитой субъективного права. Предложена новая, 
основанная исключительно на материально-правовых основаниях, 
цивилистическая классификация мер защиты субъективных 
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гражданских прав и правомерных интересов, выявлены 
особенности применения названных мер в отношениях, 
возникающих по поводу реализации ВРТ.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Вспомогательные репродуктивные технологии, возможность 

применения которых легализована в положениях законодательства, 
действующего как на территории российского государства, так и на 
территории Республики Таджикистан, определены исключительно 
как методы преодоления бесплодия и продолжения рода, 
использование которых не разрешается в отношении лиц, хоть и не 
страдающих диагностированным бесплодием, но остро 
нуждающихся в их применении. Однако, отдельные 
законодательные нормы, регламентирующие порядок 
использования методов вспомогательной репродукции, указывают 
прямо на фактическую возможность применения рассматриваемых 
методов также и в отношении ряда лиц, не страдающих 
диагностированным бесплодием, и, как следствие, не нуждающимся 
в применении такого рода вспомогательной репродукции. 

Диссертантом предлагается учитывать при применении этого 
метода следующие критерии:  

1) женщина, не имеющая полового партнера, имеющая право 
на проведение ей искусственной инсеминации при использовании 
донорской спермы;  

2) человек, страдающий высоким риском развития 
наследственных заболеваний, имеющий право на использование 
донорских эмбрионов;  

3) женщина, страдающая привычным невынашиванием 
беременности.  

В совокупности, обозначенные критерии и обстоятельства, 
наглядно подчёркивают потребность изменения законодательного 
подхода к сущности вспомогательных репродуктивных технологий, 
за счет его расширения и либерализации.  

2. Целесообразно закрепить в Кодекс здравоохранения РТ 
определение суррогатного материнства как метода преодоления 
репродуктивного здоровья, который показан к применению при 
отсутствии возможности применения иных способов реализации 
человеком репродуктивной функции, а применение любого из 
методов этих технологий показано только при том условии, что 
иной способ создать семью, в том числе естественный, у лица 
отсутствует.  

3. Переход от медицинского понимания суррогатного 
материнства как комплекса способов преодоления бесплодия - к 
социологическому пониманию данных технологий как способов 
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реализации лицом его конвенционного права на создание своей 
собственной семьи влечет необходимость устранения противоречия 
между семейным и медицинским законодательством - в пользу 
медицинского. Семейный кодекс РФ позволяет использовать 
суррогатное материнство лишь состоящим в браке лицам, но 
целесообразно дать парам, не состоящим в браке, а равно одиноким 
женщинам и одиноким мужчинам – возможность создания 
собственной семьи.  

4. Развитие суррогатного материнства как разновидности 
методов применения ВРТ объективно приводит к тому, что 
правовой статус родителя все в большей мере отрывается от своей 
генетической основы. Поскольку в оплодотворенном эмбрионе 
задействованы интересы одновременно двух субъектов, которые 
могут при определенных обстоятельствах вступить в противоречие. 
В связи с этим, поддержав устойчивость правоотношения о 
правовой судьбе эмбриона, исключить имущественные 
обязательства для генетического отца, что приравнивает его к 
донору. Проведение ЭКО с оплодотворенным эмбрионом бывшего 
супруга без его согласия должно исключать не только его права, но 
и его обязанности в отношении будущего ребенка. Такое, 
дифференцирующее правовой статус родителя и донора, решение 
позволит сбалансированно учесть и юридическую силу соглашения 
о решении женщины в отношении общего с мужчиной 
оплодотворенного эмбриона, равно как и имущественные 
обязательства мужчины.  

5. Предлагается на законодательном уровне установить 
возрастной ценз, действующий в отношении женщин, желающих 
стать суррогатной матерью на коммерческой основе, при этом, не 
ограничивать возрастной порог для женщин детородного возраста, 
которые желают стать суррогатной матерью на безвозмездной 
основе, руководствуясь в последнем случае исключительно 
критерием необходимого уровня физиологического и психического 
здоровья.  

6. Отмечается, что на законодательном уровне, ни на 
территории российского государства, ни на территории Республики 
Таджикистан не регламентирован верхний возрастной предел лиц, 
являющихся потенциальными родителями, а также не установлены 
требования к их состоянию здоровья. Необходимо законодательно 
закрепить критерии указанных ограничений.   

7. Учитывая, что в правоотношениях, возникающих при 
применении суррогатного материнства, участвует множество 
субъектов, в том числе потенциальные родители, доноры, 
суррогатная мать, медицинская организация, обосновывается 
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необходимость законодательной гарантии тайны происхождения 
ребенка, что позволит обеспечить защиту прав и законных 
интересов всего круга участников рассматриваемых 
правоотношений.  

8. С целью защиты и обеспечения имущественных интересов 
суррогатной матери, с момента применения метода ВРТ и до 
момента рождения ребенка, обосновывается необходимость 
создания потенциальными родителями нотариального 
обеспечительного (денежного) фонда.   

9. Полагаем, что использование донорских материалов должно 
быть обусловлено соглашением сторон о допустимости 
разглашения сведений о доноре. Рассматриваемое положение 
можно было бы включить и в состав письменного 
информированного согласия на участие в донорской программе.  

10. Отмечается, что в содержание договора о предоставлении 
услуг суррогатной матери необходимо включить следующие 
критерии действия и бездействий.  

К числу действий можно отнести:  
- прохождение медицинских и иных необходимых процедур, 

для применения метода суррогатного материнства, обусловленных 
договором и нормативно-правовыми актами;  

- прохождение рекомендованных медицинских и иных правил, 
направленных на вынашивание и обеспечение нормального 
развития плода. 

- исполнение обязательств сторонами, предусмотренных 
соглашением и нормативно-правовыми актами.  

К числу бездействия можно отнести:  
- отказ от обязательств по оказанию услуг суррогатного 

материнства, вынашиванию и естественному развитию плода;  
- соблюдение необходимых правил, рекомендованных 

медицинской организацией по вынашиванию и нормальному 
развитию плода.  

11. Представляется необходимым и целесообразным внести в 
Гражданский кодекс РФ и Гражданский кодекс Республики 
Таджикистан отдельную главу «Договор суррогатного 
материнства», что обусловлено необходимостью обеспечения 
законодательной гарантии, предусмотренной соглашением сторон 
(вынашивание, нормальное развитие плода и передача рожденного 
ребенка лицам, являющимся потенциальными родителями и 
выступающими в качестве заказчиков).  

12. Представляется необходимым посредническую 
деятельность при применении суррогатного материнства 
законодательно закрепить в перечень видов деятельности, 



21 

осуществление которой в Российской Федерации и в Республике 
Таджикистан требует предварительного получения специального 
разрешения в установленном порядке (лицензии). Оказание 
посреднических услуг в сфере реализации суррогатного 
материнства, может привести к совершению мошеннических 
действий и иного рода злоупотреблениям. 

13. Предлагается целесообразным определить срок хранения 
криоконсервированного биоматериала. Безопасность длительного 
хранения оплодотворенных эмбрионов для родившегося в 
последствии ребенка не доказана наукой. Представляется, что в 
данном случае законодателям целесообразным было бы учесть 
именно такой подход, как презумпция опасности длительного 
хранения эмбриона. 

14. Представляется целесообразным в медицинском 
учреждении, осуществляющем услуги по сопровождению 
беременности суррогатной матери, создать специальное 
стационарное отделение по наблюдению за суррогатной матерью, 
направление в которое может быть обусловлено вступлением, с ее 
согласия, в программу суррогатного материнства либо договором 
суррогатного материнства, что послужит ограничению 
возможности злоупотребления правом суррогатной матерью.   

15. В целях формализации защиты субъективных гражданских 
прав и правомерных интересов участников возникающих по поводу 
применения ВРТ отношений, защитные меры предлагается 
классифицировать по признаку юридического значения, на 
следующие:  

- меры, направленные только на установление наличия 
субъективного гражданского права, на его изменение или 
прекращение. Эта категория способов характеризуется 
исключительно юридическим характером применяемых судом в 
отношении ответчика мер;  

- меры, для реализации которых необходимо предварительное 
установление наличия субъективного права, но состоящие в 
совершении иных действий. Эта категория способов 
характеризуется как юридическим (правоустановительным), так и 
фактическим характером принимаемых мер;  

- меры, для реализации которых не требуется 
предварительного установления наличия субъективного права. 
Данная группа характеризуется исключительно фактическим 
характером применяемых мер, не требующим обязательного 
обращения к государственному принуждению.  

В результате сформулированных в диссертационном 
исследовании теоретических выводов автором предлагается 
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внесение изменений в положения российского законодательства и 
законодательства Республики Таджикистан: 

1. В целях развития внутригосударственной конкуренции на 
рынке высокотехнологичных услуг, представляется 
целесообразным обособить в праве Таджикистана деятельность в 
сфере криоконсервации, хранения и перевозки биоматериалов из 
числа иных возмездных услуг и закрепить обязательность ее 
лицензирования отдельно от лицензирования медицинской 
деятельности, в том числе от лицензирования медицинской 
деятельности в области гинекологии.  

2. Для наиболее точного определения целей, социального 
назначения данного права (свободы криоконсервации), 
представляется целесообразным изложить ч. 2 ст. 90 Кодекса 
здравоохранения Республики Таджикистан в иной редакции: «2. 
Мужчины и женщины имеют право на хранение своих половых 
клеток в целях преодоления бесплодия».  

3. С целью устранения противоречия законодательства 
Республики Таджикистан, внести изменения в Распоряжение 
Министерства Здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан от 11.02.2021 № 118 «О порядке и 
условиях проведения донорства и хранения половых клеток и 
условия искусственного оплодотворения или имплантации 
эмбриона» в части возраста мужчины-донора и указать «Мужчины 
в возрасте от 18 до 35 лет…..», что устранит противоречия с 
нормами Гражданского кодекса РТ и Кодекса Здравоохранения РТ. 

4. Дополнить п.24 Распоряжения Министерства 
Здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан от 11.02.2021 № 118 «О порядке и условиях проведения 
донорства и хранения половых клеток и условия искусственного 
оплодотворения или имплантации эмбриона» словами 
«…..физически и психически здоровые…..».  

5. С целью охраны и защиты эмбриона человека изложить 
статью 232 Гражданского кодекса РТ в следующей редакции: 
«Жизнь человека охраняется с момента зачатия в утробе матери до 
его смерти. В случае применения методов вспомогательных 
репродуктивных технологий жизнь человека охраняется с момента 
создания эмбриона человека».     

6. Дополнить параграф 3 Главы 47 «Хранение» ГК РФ статьей 
926.1 «Хранение эмбриона человека» следующего содержания: «1. 
По договору хранения эмбриона человека одна сторона (хранитель) 
за обусловленную договором плату обязуется хранить 
криоконсервированный эмбрион человека, переданного ему другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить этот эмбрион в 
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сохранности. 2. Договор хранения эмбриона человека считается 
заключенным, если в нем наряду с другими существенными 
условиями договора указана стоимость эмбриона». 

7. Дополнить  параграф  2 Главы 51 «Хранение» ГК РТ статьей 
«Хранение эмбриона человека» следующего содержания «1. По 
договору хранения эмбриона человека одна сторона (хранитель) за 
обусловленную договором плату обязуется хранить 
криоконсервированный эмбрион человека, переданного ему другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить этот эмбрион в 
сохранности. 2. Договор хранения эмбриона человека считается 
заключенным, если в нем наряду с другими существенными 
условиями договора указана стоимость эмбриона». 

8. Включить имущественные требования суррогатной матери, 
вытекающие из договора о суррогатном материнстве, во вторую – 
отдельную и самостоятельную очередь внеочередных требований, 
изложив абзац третий пункта 2 статьи 134 ФЗ № 127-ФЗ в 
следующей редакции: «во вторую очередь удовлетворяются 
требования суррогатной матери, возникшие из договора 
суррогатного материнства как с наступившим, так и с не 
наступившим сроком исполнения». В этом случае вторую очередь 
необходимо будет определить в качестве третьей, третью – в 
качестве четвертой, четвертую – в качестве пятой, пятую – в 
качестве шестой (с соответствующим смещением абзацев третьего-
шестого пункта 2 статьи 134 ФЗ № 127-ФЗ в абзацы четвертый-
седьмой этого же пункта).  

9. Внести в ст. 78 закона РТ №46 соответствующие изменения в 
следующей редакции: «во вторую очередь удовлетворяются 
требования суррогатной матери, возникшие из договора 
суррогатного материнства как с наступившим, так и с не 
наступившим сроком исполнения». 

10. Внести в ст. 1211 ГК РФ пункт 3.1 в следующей редакции: 
«В отношении договора суррогатного материнства применяется 
право страны места проживания суррогатной матери». 

11. Дополнить ст. 1306 ГК РТ пункт 1 нормой с аналогичным 
содержанием: «В отношении договора суррогатного материнства 
применяется право страны места проживания суррогатной матери». 

12. В российском семейном законодательстве (например, 
сделав его абзацем вторым пункта 1 статьи 162 СК РФ) 
целесообразно устранить проблему обратной отсылки, закрепив 
положение, аналогичное п. 2 ст. 173 СК РТ – о том, что «порядок 
установления и оспаривания отцовства (материнства) на 
территории Российской Федерации определяется 
законодательством РФ».  
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13. Пункт 1 статьи 1142 ГК РФ изложить следующим образом: 
«наследниками первой очереди по закону являются его дети, дети, 
выношенные по заключенному с наследодателем договору 
суррогатного материнства, супруг и родители наследодателя».  

14. Закрепить в ст. 1274 Гражданского Кодекса Республики 
Таджикистан норму следующего содержания: «В первую очередь 
наследование по закону получают в равных долях дети (в том числе 
усыновленные), дети, выношенные по заключенному с 
наследодателем договору суррогатного материнства, супруг и 
родители, усыновители наследодателя, а также ребенок умершего, 
родившийся после его смерти». 

15. Пункт первый статьи 1149 ГК РФ изложить следующим 
образом: «1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, дети, выношенные по заключенному с 
наследодателем договору суррогатного материнства, его 
нетрудоспособные супруг и родители…» (далее – по тексту).   

16. Внести в ст. 1279 Гражданского Кодекса Республики 
Таджикистан дополнения в  следующей редакции: 
«Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а 
также его нетрудоспособные родители или нетрудоспособные 
супруги, а также дети, зачатые при жизни наследодателя, и 
рожденные живыми после открытия наследства, дети, выношенные 
по заключенному с наследодателем договору суррогатного 
материнства, наследуют независимо от содержания завещания, не 
менее двух третей доли, причитающейся каждому из них при 
наследовании по закону (обязательная доля)». 

17. Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 11 ФЗ № 166-ФЗ в 
следующей редакции: «дети в возрасте до 18 лет, дети, зачатые и 
выношенные суррогатной матерью по договору с нареченным 
родителем о суррогатном материнстве, дети старше 
восемнадцатилетнего возраста, обучающиеся по очной форме…» 
(далее – по тексту).  

18. Внести соответствующие дополнения в статью 36 раздела  
IV закона №796 Республики Таджикистан в следующей редакции: « 
…. пенсия назначается нетрудоспособным детям, детям, зачатым и 
выношенным суррогатной матерью по договору с нареченным 
родителем о суррогатном материнстве ….» (далее – по тексту). 

19. С целью устранения пробелов законодательства, 
целесообразно внести в Распоряжение Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан от 11 февраля 2021 года № 118 «О порядке и условиях 
проведения донорства и хранения половых клеток и условия 
искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона» 
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нормы, регулирующие: кодировку и маркировку контейнеров с 
генетическим материалом, и их расшифровку; показания к 
криоконсервации генетического материала; процедуру забора 
половых клеток; порядок формирования списка доноров 
генетических материалов; возраст лиц, желающих применения ВРТ.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость работы заключается в том, что 
сформулированные нами ключевые выводы и предложения в 
рамках ее содержания, способны обогатить теорию российского и 
таджикского гражданского и семейного права, разрешить 
существующие научные дискуссии, сформировать у российских и 
таджикских ученых единообразные взгляды и подходы 
относительно правопонимания сущности отдельных категорий и 
понятий, связанных с выбранной темой, относительно 
перспективного разрешения существующей в сегодняшнем дне 
проблематики.  

Помимо прочего, результаты проведенного диссертационного 
исследования могут лечь в основу иных углубленных и 
детализированных доктринальных трудов, посвященных 
разработке выбранной темы, в частности, научных статей, 
монографий, диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 
юридических наук, доктора юридических наук, специальной 
научной и учебной литературы (в частности, учебников, учебно-
методических пособий, практических пособий, практикумов).  

Практическая значимость работы заключается в том, что 
содержащиеся в ней теоретические выводы и практические 
предложения могут быть использованы при формулировании 
законодательной инициативы уполномоченными на то субъектами, 
в целях совершенствования правового регулирования института 
вспомогательных репродуктивных технологий, в целом, и 
института суррогатного материнства, в частности, как на 
территории российского государства, так и на территории 
Республики Таджикистан. 

Значимым будет учет отдельных авторских рекомендаций и в 
рамках формирующейся правореализационной практики 
заключения договоров суррогатного материнства на базе 
специализированных посреднических организаций, медицинских 
учреждений, что позволит избежать всякого рода злоупотреблений 
при применении данного метода вспомогательных репродуктивных 
технологий. Представляется также целесообразным использовать 
полученные выводы также и при организации образовательного 
процесса на базе высших учебных заведений по направлению 
подготовки бакалавриата и магистратуры «Юриспруденция» (в 
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частности, при проведении лекционных и семинарских занятий, при 
организации и реализации научно-исследовательской работы со 
студентами). Кроме того, полученные выводы должны также 
использоваться и в рамках разработки учебных материалов, 
рабочих программ по таким учебным дисциплинам и курсам, как 
«Гражданское право», «Семейное право», «Медицинское право».  

Степень достоверности результатов.  Достоверность 
результатов настоящего исследования, в частности положений, 
выносимых на защиту, сформулированных выводов и 
рекомендаций настоящего исследования, обосновывается и 
подкрепляется использованием примененных методов 
исследования, проведенным анализом нормативной базы 
Российской Федерации и Республики Таджикистан, сравнительным 
анализом законодательства других стран, изучением обширной 
научной литературы, посвященной рассматриваемым 
правоотношениям, исследованием и анализом материалов 
правоприменительной практики, содержащих решение спорных 
вопросов в области применения суррогатного материнства и иных 
методов вспомогательных репродуктивных технологий.   

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
поскольку предметом исследования стали общественные отношения 
в сфере применения вспомогательных репродуктивных технологий, 
регулируемые гражданским правом, диссертация соответствует 
научной специальности 12.00.03 – гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное 
частное право.  

Личный вклад соискателя ученой степени. Выводы, полученные 
по результатам подготовки и написания настоящего 
диссертационного исследования, были использованы нами в 
качестве основы при чтении лекций и проведении семинарских 
занятий на базе ряда высших учебных заведений, в частности, 
Владивостокского государственного университета (ВВГУ), где 
соискателем занимается должность доцента кафедры Гражданско-
правовых дисциплин, и на базе Российской Таможенной Академии 
(Владивостокский  филиал), где соискателем занималась должность 
доцента кафедры гражданско-правового направления.  

Помимо прочего, на базе вышеуказанных учебных заведений 
также организована и проведена научно-исследовательская работа 
студентов, магистрантов, в результате которой при научном 
руководстве был опубликован ряд научных статей, посвященных 
разработке выбранной темы настоящего диссертационного 
исследования. 

Апробация и применение результатов диссертации. 
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Предложения автора по внесению положений в законодательство 
Республики Таджикистан были направлены рабочей группе по 
разработке Гражданского кодекса Республики Таджикистан 
Маджилиси Намояндагон Маджили Оли Республики Таджикистан.   

Основные положения, выводы и рекомендации, отражённые в 
содержании настоящего диссертационного исследования, были 
апробированы  и получили поддержку со стороны ученого 
сообщества и сообщества практикующих юристов при публикации 
научных статей, посвященных разработке выбранной темы, в 
научных изданиях, входящих в перечень ВАК, а также при лично-
заочном участии в различных научно-практических конференциях, 
среди которых наиболее значимые:  

1. V Международная научно-практическая конференция 
«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран 
СНГ: анализ тенденций и перспектива развития» (г. Душанбе,  31 
октября 2017 года). Тема доклада: «Правовые последствия 
несоблюдения условий договора суррогатного материнства в 
Российской Федерации и странах СНГ»; 

2. ХIVIII Международная научно-практическая конференция 
«Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 
правоприменения» (Москва, 07-09 июня 2021 года). Тема доклада: 
«Правовая характеристика криоконсервации как метода 
вспомогательных репродуктивных технологий»; 

3. XLVII Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы юриспруденции». (Новосибирск, 21 июня 
2021 года). Тема доклада «Понятие и значение суррогатного 
материнства, модели его правового регулирования в различных 
странах» и другие. 

Публикации по теме диссертации. Информация об апробации 
результатов представлена ниже, в том числе включает в себя: три 
монографии, учебник «Семейное право», двадцать семь статей в 
журналах ВАК, тезисы и материалы конференций. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
четырех глав, состоящих из семнадцати параграфов, заключения, 
списка литературы, приложений, охватывающих в общей 
сложности 442 листа. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Структурно диссертационное исследование состоит из 

введения, общей характеристики исследования, четырех глав, 
объединяющих семнадцать параграфов, заключения, списка 
использованных источников и приложений, отражающих 



28 

результаты проведенного анкетирования среди репродуктивных 
клиник Российской Федерации и Республики Таджикистан по 
основным проблемным аспектам диссертационного исследования. 

Введение. Во введении сформулирована и обоснована 
актуальность диссертационного исследования, степень изученности 
темы исследования, база исследования, объект исследования, 
предмет исследования, цель, задачи диссертационного 
исследования, теоретические основы и методологические основы 
исследования, теоретическая значимость и практическая 
значимость исследования, научная новизна диссертационного 
исследования. 

Первая глава диссертации «Правовая сущность 
вспомогательных репродуктивных технологий» - посвящена анализу 
общих положений правового регулирования отношений, 
возникающих в процессе применения вспомогательных 
репродуктивных технологий. 

Параграф первый «История становления и развития правового 
регулирования отношений в сфере применения вспомогательных 
репродуктивных технологий» - дается характеристика правового 
регулирования правоотношений в сфере применения методов 
вспомогательных репродуктивных технологий от прошлого к 
настоящему. Проводится анализ действия нормативно-правовых 
актов, регулирующих применение вспомогательных 
репродуктивных технологий в Республике Таджикистан, в 
Российской Федерации. Дается характеристика международных 
договоров, в которых дана характеристика рассматриваемым 
правоотношениям. Раскрываются соответствующие нормы в 
зарубежных странах, в частности рассотрено правовое 
регулирование в таких странах, как Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Германия, Италия, Франция, Израиль, 
Испания, Великобритания,  Канада, Болгария, Австрия, Австралия.  

Проведенный в контексте настоящего исследования анализ 
национального законодательства ряда зарубежных государств, на 
территории которых допускается и разрешается применение и 
использование ВРТ, наглядным образом продемонстрировал, что 
большая часть самых важных вопросов, сопряженных с этим, 
подлежат законодательной регламентации.  

Делается вывод о том, что проблема охраны репродуктивного 
здоровья населения и обеспечения практической реализации ими 
конституционно провозглашенных репродуктивных прав, 
охватывающих собой в том числе и право на использование 
технологий вспомогательной репродукции, представляет собой 
одно из наиболее важных и значимых направлений социальной 



29 

политики, как российского, так и таджикского государства, ведь 
именно за счет ее решения обеспечивается национальная 
безопасность данных стран, а также разрешается проблема 
демографии, хотя бы частично. Именно поэтому, что на российское 
государство, что на таджикское государство возложена обязанность 
по разработке и принятию полноценной нормативной правовой 
базы, которая бы достаточно четко и полноценно урегулировала бы 
собой все вопросы применения и использования инновационных 
технологий вспомогательной репродукции.  

Второй параграф первой главы «Понятие и признаки 
вспомогательных репродуктивных технологий как правового 
института» - автором анализируются различные подходы к 
понятию вспомогательных репродуктивных технологий. Автор 
отмечает, что понимание сущности ВРТ должно строиться, 
безусловно, при учете их межотраслевого характера: так, с позиции 
права, порядок их применения подлежит регламентации нормами 
конституционного, административного, семейного и гражданского 
права. Спектр вопросов, сопряженных с применением указанных 
современных медицинских технологий, поистине широк: 
оформление договорных отношений, направленных на реализацию 
репродуктивных прав граждан; установление происхождения детей; 
защита репродуктивных прав граждан, иные. И несмотря на то 
обстоятельство, что все названные вопросы регламентируются 
различными отраслями российского и таджикского права, ни одна 
из них однозначным образом не отвечает на вопрос о сущности 
ВРТ.  Проведенный анализ действующей нормативной правовой 
базы, а также специальной юридической литературы, позволяет 
говорить о выделении двух основных концептуальных подходов к 
сущности ВРТ: условно обозначим их в контексте настоящего 
диссертационного исследования как «медикализированный» и 
«фамилизированный».   Первый из названных выше подходов, как 
и следовало бы предполагать из его названия, заставляет делать 
упор на технологическо-медицинской составляющей применения 
изучаемых нами медицинских технологий в сфере репродукции: в 
рамках его ВРТ понимаются как способ преодоления 
физиологической неспособности человека к зачатию и 
деторождению. Второй из обозначенных нами подходов к 
пониманию сущности ВРТ позволяет рассматривать их значительно 
шире: так, приверженцы фамилизированного толкования данной 
дефиниции утверждают, что медицинская составляющая ВРТ 
играет только лишь второстепенную роль, и куда важнее 
воспринимать ВРТ как способ реализации прав граждан на семью. 
В настоящее время при формулировании понятия вспомогательных 
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репродуктивных технологий в российском законодательстве, а 
именно в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» безусловно применяется 
«медикализированный» подход. Понятие ВРТ не регламентировано 
таджикским законодательством, но Кодекс здравоохранения РТ 
содержит право на выбор и применение методов вспомогательных 
репродуктивных технологий. 

Далее автором анализируются признаки вспомогательных 
репродуктивных технологий. Среди признаков ВРТ в первую 
очередь, можно отметить отношение к числу биомедицинских 
технологий, направленность применения которых заключается в 
создании новых объектов (в конкретном случае и конечном итоге - 
эмбриона). Следующим признаком, присущим ВРТ, выступает 
обязательное получение информированного добровольного 
согласия пациента на реализацию соответствующего медицинского 
вмешательства в его организм. Также можно выделить 
установленный в законе запрет на использование половых клеток, 
репродуктивных органов и эмбрионов человека в целях 
промышленного характера, что не вызывает у нас абсолютно 
никаких возражений. Важным признаком является запрет выбора 
пола эмбриона: исключение здесь составляют только случаи, когда 
присутствует высокий риск передачи наследственных, генетических 
заболеваний от биологического родителя к ребенку определенного 
пола (в частности, среди таковых можно выделить дистрофию 
Дюшенна, гемофилию, ихтиоз, иные). 

Резюмируя изложенное, делается вывод о том, что легально 
зафиксированное определение термина «вспомогательные 
репродуктивные технологии» представляется нам несовершенным, 
в виду того, что не охватывает в собственном содержании 
изученные нами признаки ВРТ. 

Третий параграф первой главы «Принципы гражданско-
правового регулирования отношений в сфере применения 
вспомогательных репродуктивных технологий» - автором дается 
характеристика понятия и анализ основных принципов правового 
регулирования методов вспомогательных репродуктивных 
технологий. Применение ВРТ как новейшего метода преодоления 
физиологической неспособности человека к зачатию и 
деторождению базируется в собственном правовом регулировании 
на стыке публично-правовых и частно-правовых начал. Первые 
призваны обеспечить собой защиту интересов государства и всего 
социума в целом, вторые, напротив, гарантируют собой 
практическую реализацию прав каждого отдельного человека, в 
частности. С этой точки зрения значимым представляется 
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обеспечить принцип недопустимости административного 
вмешательства в частные дела, как он сформулирован в п. 1 ст. 1 ГК 
РФ и в ч. 1 ст. 3 ГК РТ: нет никаких причин пытаться 
«корректировать» публично-правовыми средствами естественную 
потребность человека в реализации своих репродуктивных 
возможностей, в том числе и ограничивая его репродуктивные 
права по половому или иному субъектному признаку. Если 
недопустимость вмешательства в частные дела отражает в большей 
мере статику частно-правовых отношений, то принцип 
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 
прав – их динамику. Однако и для этого принципа можно 
проследить требование сбалансированности публичных и частных 
интересов. В текущий момент все множество общественных 
отношений, возникающих при применении ВРТ, условно 
допустимо подразделить на две большие группы: те, что возникают 
до рождения ребенка, и те, что складываются после момента 
рождения последнего. Первая из названных нами групп 
общественных отношений преимущественно урегулирована 
нормами федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
Приказа Минздрава России от 31.11.2020 года №803н «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению», 
Гражданским кодексом РФ, а также Кодексом здравоохранения РТ 
и Гражданским кодексом РТ. Вторая группа общественных 
отношений, названных нами, лежит в семейно-правовой плоскости, 
и основным нормативным правовым актом, регулирующим их, 
является Семейный кодекс РФ и Семейный кодекс РТ. Однако, при 
условии действия указанного принципа гражданско-правового 
регулирования ВРТ, возникает немалое количество проблем, 
связанных с недостаточностью и несовершенством юридической 
регламентации указанных отношений, как на территории 
российского, так и на территории таджикского государств. 
Принцип обеспечения публично-правовым регулированием 
применения методов ВРТ частных прав тесно связывается с 
принципом иерархии нормативных правовых актов: так, например, 
при урегулировании программы суррогатного материнства, и 
общественных отношений, возникающих в связи с ее практической 
реализацией, применяются положения договоров о суррогатном 
материнстве, и, соответственно, нормы закона о порядке их 
заключения и исполнения. В то же время отступление публично-
правового регулирования от его обеспечительной функции 
(например, административные нормы российского 
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законодательства о приоритете родительских прав у суррогатной 
матери) и придание, как следствие, ему безусловного приоритета 
над договорным регулированием  – влечет трудности в реализации 
гражданами России их репродуктивных прав, чревато 
злоупотреблениями и конфликтностью. Напротив, 
законодательство Таджикистана направлено на устранение таких 
конфликтов, поскольку устанавливает иную презумпцию – 
биологического родительства, которое фиксируется медицинской 
организацией уже при родах. 

Крайняя фрагментарность правового регулирования, 
естественно и неизбежно возникающая при всяком резком скачке 
технологий, актуализирует применение такого общего принципа, 
как добросовестность осуществления гражданских прав. Реально 
нуждающиеся в реализации своих репродуктивных прав граждане 
нередко становятся жертвами недобросовестного поведения либо 
оказываются в затруднительном положении вследствие 
недобросовестности потенциальных суррогатных мам, что также не 
способствует ни реализации ими своих репродуктивных прав, ни 
объективному повышению рождаемости как цели российской 
правовой политики. Например, эффективным представляется 
применение запрета на противоречивое поведение суррогатных мам 
в преддоговорных отношениях (принцип venire contra factum 
proprium, или более прижившийся в евразийском праве 
«эстоппель»). Такое поведение – одна из самых типичных и 
серьезных проблем нормализации отношений в области договоров 
о суррогатном материнстве. 

Автором делается вывод о том, что действие отмеченных нами 
принципов гражданско-правового регулирования применения 
методов ВРТ наглядно показывает наличие несовершенства 
законодательной базы, регламентирующей изучаемые 
общественные отношения. Нет единства мнений ученых в контексте 
изучения принципа взаимопроникновения публичных и частных 
начал регулирования применения методов ВРТ и относительно 
конкретики применения какой-либо отрасли права.  

В четвертом параграфе «Вспомогательные репродуктивные 
технологии: соотношение правовых и иных социальных норм» 
автором проводится сравнительный анализ различных норм, 
характерных для регулирования методов вспомогательных 
репродуктивных технологий. Автором делается вывод о том, что в 
отношениях по применению методов вспомогательных 
репродуктивных технологий социальные нормы в большинстве 
своем направлены на ограничение репродуктивных 
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правоотношений и в свою очередь социальные нормы обязывают 
законодателя учитывать их при формулировании правовых норм.   

Вторая глава диссертации «Проблемы применения метода 
суррогатного материнства в системе вспомогательных 
репродуктивных технологий» - посвящена анализу одного из 
основных и наиболее проблемных методов системы 
вспомогательных репродуктивных технологий, вызывающему 
наибольшее число социально-правовых конфликтов и потому 
наиболее значимых, и злободневных для научного исследования.  

Параграф первый «Правовые основы экстракорпорального 
оплодотворения как метода вспомогательных репродуктивных 
технологий» - содержит характеристику правового отношения, 
возникающего по поводу применения технологии 
экстракорпорального оплодотворения. Специфику данному 
отношению придает его объект: медицинская услуга, которая 
оказывается с использованием половых клеток (клеток спермы, 
яйцеклеток) или их уже состоявшегося синтеза: человеческого 
эмбриона. Эта специфика состоит в том, что, во-первых, половые 
клетки, хотя и могут, в отделенном от организма состоянии, быть 
признаны объектом права собственности, тем не менее, не всегда 
имеют традиционно понимаемую имущественную ценность, 
поскольку не всегда сводятся лишь к расходам на их получение от 
донора и на хранение. Вторая особенность половой клетки – ее 
уникальность: данный объект связан с физическим телом (что в 
гражданском праве определяется как связь с личностью) его донора. 
Эта индивидуальная неповторимость половой клетки, 
обусловленная различием в структуре ее белков, позволяет, с точки 
зрения гражданского права, рассматривать половые клетки не как 
вещи, определенные родовыми признаками (ст.ст. 368 и 381.2 ГК 
РФ; п.2 ст.148 ГК РТ), а как индивидуально-определенные 
(неповторимые) вещи (ст. 398 ГК РФ; п.1 ст. 148 ГК РТ).  

Человеческий эмбрион является объектом (его правовая 
природа объекта, вопреки мнению некоторых авторов, 
представляется бесспорной), но не субъективного права, а 
субъективного правомерного интереса. Так, одно из важных 
свойств эмбриона – невозможность его естественного хранения. 
Иначе говоря, само существование эмбриона предполагает наличие 
к нему чьего-либо субъективного частноправового интереса. Таким 
образом, в отношении эмбриона – не право предопределяет наличие 
интереса, а интерес обладателя эмбриона в нем предопределяет и 
само его существование, и право на него.  

Вызывает безусловный интерес в этом вопросе, новая редакция 
Гражданского кодекса РТ, в которой предусмотрены новые 
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положения, регламентирующие личные неимущественные права, 
обеспечивающие естественное существование физического лица в 
гражданских отношениях. В частности, статья 232 ГК РТ говорит об 
охране жизни человека с момента зачатия в утробе матери и до его 
смерти. В свою очередь статья 233 предусматривает возможность 
прерывания беременности в установленном законом порядке. 
Однако несмотря на то, что эти положения напрямую касаются 
человеческого эмбриона, таджикский законодатель распространяет 
законодательное регулирование только в отношении эмбриона, 
зачатого в утробе матери, не предусмотрев при этом методы 
вспомогательных репродуктивных технологий.   

Признание эмбриона объектом правоохраняемого 
субъективного интереса в реализации потребности генетического 
родительства позволило бы более четко определить отношения 
сторон, возникающие по поводу передачи медицинской 
организации эмбриона, его хранения и его использования. 
Признание эмбриона объектом правоохраняемого родительского 
интереса и учет законодателем наличия этого родительского 
интереса, как и утраты такого интереса - позволило бы 
урегулировать и конфликт интересов потенциальных родителей – в 
случае его возникновения. Иначе говоря, необходимо разделить 
гражданско-правовое – договорное отношение между создателями 
эмбриона, которое безусловно должно быть исполнено, и семейное 
отношение – между потенциальным генетическим отцом и будущим 
ребенком, которое еще не наступило и принудить к наступлению, 
которого нельзя.  

Еще одна проблема применения ЭКО – возраст женщины, а 
точнее, допустимость его законодательного ограничения 
легальным установлением понятия «детородного возраста», 
установленным в ряде зарубежных государств, в том числе в 
Таджикистане (пункт 1 статьи 91 КЗ РТ) очевидно, в интересах 
детей. Думается, что решение данного вопроса на национальном 
уровне – не противоречит тезису о естественном характере 
репродуктивных прав человека, поскольку, как отмечалось выше, 
даже ЕСПЧ, принимая решение по делу Эванс, отметил, что в 
условиях быстроразвивающихся технологий репродукции человека 
консервативное регулирование данного вопроса 
внутринациональными правопорядками - предпочтительнее 
общеевропейского.  

Параграф второй «Порядок и условия использования 
донорских материалов как метода вспомогательных 
репродуктивных технологий» - были выявлены недостатки 
существующего правового регулирования названных отношений.  
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Новая редакция Гражданского кодекса РТ впервые 
предусматривает право на донорство и регламентирует 
возникновение права на донорство при достижении 
совершеннолетия. Однако в законодательстве Республики 
Таджикистан есть противоречие относительно возраста донора – 
мужчины.  Распоряжение Министерства Здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан от 
11.02.2021 № 118 «О порядке и условиях проведения донорства и 
хранения половых клеток и условия искусственного 
оплодотворения или имплантации эмбриона» регламентирует 
возникновение права на донорство для мужчины с 20 лет, что 
противоречит иным НПА и приводит к необходимости внесения 
изменения этого положения.  

Следует отметить также, что в норме, регулирующей 
добровольное и информированное согласие, содержится 
информация только фактического характера, но нет ни одного 
указания на юридическое значение действий донора: ни на его 
правовую цель, ни на юридические последствия, которые они 
повлекут. Под правовой целью донора в его договоре с 
медицинской организацией, как представляется, следует понимать 
безвозмездную или возмездную передачу этой организации 
генетического материала. Под правовой целью медицинской 
организации – изъятие генетического материала. Правовым 
результатом – приобретение медицинской организацией права 
собственности на генетический материал.  

Цель договора ВРТ - не «наступление беременности», а 
создание, в том числе и оговоренными сторонами договора 
медицинских услуг методами ВРТ, условий для ее наступления (при 
этом перспективным для цивилистического анализа предмета 
данного договора представляется разделение названных условий на 
1) условия, необходимые для наступления беременности и 2) 
условия, способствующие ее успешному наступлению). 

Представляется, что необходимо ввести в число обязанностей 
донора генетических материалов обязанность пассивного типа – 
молчания, т.е. запрета на разглашение данных о детях, родившихся 
от его генетических материалов. Эта обязанность также должна 
быть указана в тексте договора донорства или в расписке о 
добровольном информированном согласии.  

Ответственность за нарушение данной обязанности можно 
было бы разделить, в зависимости от лица, потерпевшего от данных 
действий, и от тяжести иных последствий, на два вида. Первый вид 
ответственности – уголовную - целесообразно установить в случаях, 
когда потерпевшими являются дети, а также в случаях, когда 
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разглашение данной информации привело к нарушению тайны 
усыновления. Второй вид ответственности может быть менее 
тяжким, при этом включить данный состав необходимо в число 
преступлений против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ; 
глава 20 УК РТ), например, в качестве статьи 155.1 и статьи 173.1 
соответственно.  

Представляется, что использование донорских материалов 
должно быть обусловлено соглашением с донором о допустимости 
или недопустимости разглашения сведений о его личности 
совершеннолетнему ребенку, родившемуся от его донорского 
материала. Такое условие можно было бы включить в состав 
письменного информированного согласия на участие в донорской 
программе. Оно, с одной стороны, не лишает права донора на 
анонимность, поскольку информирование родившегося таким 
способом ребенка происходит с согласия донора, с другой – 
позволяет обеспечить права ребенка знать своих родителей (п. 1 ст. 
7 Конвенции о правах ребенка), хотя бы и только генетических. 

Параграф третий «Правовая сущность криоконсервации как 
метода вспомогательных репродуктивных технологий» - может 
рассматриваться как опыт юридического анализа новой 
технологии. Механизм использования и распоряжения 
криоконсервированных клеток, управомоченные на их 
использование и распоряжение ими субъекты, а также способ их 
использования – остался не урегулирован. Этот пробел может быть 
восполнен лишь аналогией закона или аналогией права, для чего 
необходимо, прежде всего, определить правовую природу 
криоконсервации. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан  не регламентировали право на криоконсервацию 
генетического материала. Впервые такое право закреплено в 
федеральном законе №323-ФЗ от 21.11.2011 которое гласит, что 
граждане имеют право на криоконсервацию и хранение своих 
половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов за 
счет личных средств и иных средств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Согласно п.п. 4-5 ст. 90 
Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, в случаях, 
связанных с риском утраты репродуктивного здоровья или риском 
для жизни в результате профессиональной деятельности, 
выполнения воинской обязанности, а также при наличии 
медицинских показаний, государство гарантирует безвозмездное 
предоставление услуг по хранению половых клеток. Перечень видов 
профессиональной деятельности и медицинских показаний, на 
основании которых государством гарантируется безвозмездное 
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предоставление услуг по хранению половых клеток, 
устанавливается Правительством РТ. Как видно, законодательство 
Таджикистана выделяет три группы оснований хранения (а, 
следовательно, и предваряющей его криозаморозки): две из них – 
социальные основания (профессиональная деятельность, воинская 
обязанность (которая определяется Кодексом шире, чем 
разновидность профессиональной деятельности) и одна – 
биологическое: показания лечащего врача. 

В Таджикистане данная деятельность, как следует из 
законодательства Таджикистана, не лицензируется, что 
представляется упущением. Пробел, прямо касающийся 
цивилистической природы криозаморозки, состоит в том, что, с 
точки зрения деятельности по возмездному оказанию услуг, 
криоконсервация, как и хранение эмбриона, не является 
медицинской услугой. 

В целях развития внутригосударственной конкуренции на 
рынке высокотехнологичных услуг, представляется 
целесообразным обособить в праве Таджикистана деятельность в 
сфере криоконсервации, хранения и перевозки биоматериалов из 
числа иных возмездных услуг и закрепить обязательность ее 
лицензирования отдельно от лицензирования медицинской 
деятельности (в частности, лицензий по оказанию медицинских 
услуг в области гинекологии).  

Кроме того, представляется целесообразным дополнить 
Гражданский кодекс РФ и Гражданский кодекс РТ нормами, 
регламентирующими хранение эмбриона человека. 

Еще один вопрос – о сроке хранения криоконсервированного 
биоматериала. Этот вопрос имеет принципиальное значение: 
криоконсервированная передержка биоматериала сроком более 10 
лет может повлечь непредсказуемые последствия при развитии 
эмбриона и здоровья будущего ребенка. Не имеют в этом случае 
значения и «интересы клиента», поскольку социальное назначение 
права криоконсервации состоит в обеспечении репродукции 
ребенка, интересы которого в данном случае приоритетны. В 
частности, ограничены эти сроки в Великобритании – исходя из 
того положения, что безопасность длительного хранения 
эмбрионов для ребенка не доказана медицинской наукой. 
Представляется, что в данном случае законодателям России и 
Таджикистана целесообразным было бы учесть именно такой – о 
презумпции опасности длительного хранения эмбриона - подход.  

Параграф четвертый «Суррогатное материнство как особый вид 
оказания социально-значимых услуг и его место в системе иных 
методов вспомогательных репродуктивных технологий» - 
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раскрывает содержание обязательства о суррогатном материнстве 
как социально-значимой гражданско-правовой услуги.  

Одним из наиболее неурегулированных на законодательном 
уровне, как в России, так и в Республике Таджикистан, и спорным с 
позиции этики методом вспомогательных репродуктивных 
технологий выступает метод суррогатного материнства. Его 
социально-психологические, экономические и исторические корни 
уходят достаточно далеко назад, а его медицинская разработка 
обусловлена попыткой человечества разрешить проблему 
бесплодия любой, даже самой радикальной ценой. 

Одной из основных проблем в законодательной регламентации 
института суррогатного материнства, как в России, так и в 
Республике Таджикистан, является отсутствие легального 
категориально-понятийного аппарата, охватывающего собой такие 
термины и дефиниции как «суррогатное материнство», 
«суррогатная мать», «генетические родители», а также иные. 

К закреплению на легальном уровне в законодательстве двух 
данных государств предлагается определение понятия суррогатной 
матери: «женщина, давшая письменное согласие на применение 
методов ВРТ и вынашивающая плод после имплантации ей 
эмбриона, для последующей передачи ребенка его потенциальным 
родителям». Представляется обоснованным разграничение на 
законодательном уровне таких понятий, как потенциальные 
родители и генетические родители. Предлагается, с целью 
устранения любых возможных коллизий, закрепить на легальном 
уровне в законодательстве двух данных государств следующие 
определения: «потенциальные родители – мужчина и женщина, как 
состоящие, так и не состоящие в браке (один из них), либо одинокая 
женщина, либо одинокий мужчина, заключившие договор с 
суррогатной матерью, направленный на вынашивание и рождение 
ребенка»; «генетические родители (генетическая мать, генетический 
отец) – это потенциальные родители, половые клетки которых были 
использованы для зачатия ребенка, выношенного и рожденного 
суррогатной матерью».  

Необходимо дополнить Федеральный закон от 21 ноября 2011 
г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и Приказ Минздрава России от 31 июля 2020 года 
№803н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к 
их применению» нормой, в соответствии с которой максимально 
допустимый возраст потенциальных родителей, являющихся 
заказчиками по договору суррогатного материнства, должен 
ограничиваться возрастом 55 лет. При этом, при наличии у лиц, 
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более младшего возраста, каких-либо серьезных психических и 
физиологических заболеваний, способных привести к трагическим 
последствиям при зачатии, вынашивании, рождении ребенка и его 
последующем воспитании, то такой предельно допустимый возраст 
может быть снижен на основании выданного медицинской 
организацией заключения о результатах обследования таких лиц. 
Равно как и закрепить исключение из ограничения возраста при 
наличии результатов медицинского обследования и обследования 
генетического характера, позволяющего объективно полагать о 
реальной возможности стать потенциальными родителями после 55 
лет.  

Представляется возможным внести дополнение 
«…использовать услуги суррогатной матери» в Постановление 
Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. №117 «Об утверждении 
перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью» и 
Постановление Правительства РТ от 01 октября 2004 г. №406 «Об 
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство).  

Представляется целесообразным организовать и 
международное сотрудничество между российскими и таджикскими 
медицинскими клиниками, посредническими агентствами по 
вопросам реализации программ суррогатного материнства.  

Третья глава диссертации «Договор суррогатного материнства 
в системе обязательств: актуальные проблемы исполнения и 
содержания» - посвящена анализу «договора-обязательства», 
который, в отличие от «договора-сделки», рассмотренного в 
предшествующей главе, имеет собственную гражданско-правовую 
конструкцию.  

Параграф первый «Понятие, виды и элементы договоров 
суррогатного материнства» - направлен на анализ различных 
юридических моделей, формирующихся в практике отношений по 
поводу исполнения суррогатного материнства.  

Представляется целесообразным внести деятельность по 
содействию и сопровождению в сфере вспомогательных 
репродуктивных технологий в перечень видов деятельности, на 
которые требуется лицензия, и внести соответствующее дополнение 
в ст.12 Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» и в ст.17 закона РТ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Мы полагаем, что внесение 
данного изменения смогло бы  способствовать предотвращению 
нанесения ущерба правам, законным интересам гражданам, 
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участвующим в рамках практической реализации программы 
суррогатного материнства. Обратим внимание и на то, что 
подавляющее большинство опрошенных нами респондентов, 
являющихся главами и юристами медицинских клиник, 
посреднических агентств, принимающих участие в практической 
реализации программы суррогатного материнства, поддержали 
рекомендуемую нами новеллу в ходе проведенного 
социологического опроса.  

Предмет данного договора составляют действия суррогатной 
матери, направленные на обеспечение нормального течения 
процесса вынашивания ею плода, с целью последующего 
благополучного ее родоразрешения и появления ребенка на свет. 

Представляется целесообразным изложить понятие договора 
суррогатного материнства в следующей редакции:  

«По договору суррогатного материнства исполнитель 
(суррогатная мать) обязуется содействовать ее искусственному 
оплодотворению человеческим эмбрионом (имплантации), 
совершить рекомендованные программой суррогатного 
материнства действия, направленные на создание благоприятных 
условий для утробного развития плода и для родов, дать согласие 
на регистрацию рождения ребенка в соответствующих органах и 
запись в качестве родителей заказчиков, а заказчик (потенциальный 
родитель) обязуется оплатить услуги исполнителю, если 
предусмотрено договором, и зарегистрировать ребенка в 
соответствующих органах в установленном законом порядке».  

Обратим свое внимание также и на то, что сформулированное 
нами определение могло быть внесено в качестве отдельного абзаца 
пункта 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Абзацем первым при этом 
могло бы остаться действующее медицинское определение понятия 
суррогатного материнства как договорного метода 
репродуктивного оздоровления. Кроме того, в такой же 
формулировке легального определения категории «договор 
суррогатного материнства» могло быть закреплено также и в 
положениях действующего таджикского законодательства, в 
частности в Кодексе Здравоохранения РТ.  

Видится также целесообразным и необходимым в положениях 
действующего Гражданского кодекса РФ и Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан закрепить норму, устанавливающую 
возможность заключения договора суррогатного материнства, как 
на возмездной, так и на безвозмездной основе. Такая норма должна 
быть внесена в новую главу «Договор суррогатного материнства».  

Для решения проблем российского законодательства и 
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законодательства Республики Таджикистан по отношению к 
суррогатному материнству можно предпринять один из следующих 
путей развития:  

1) для устранения пробелов в законодательстве необходимо 
пересмотреть правовые документы, регулирующие отношения в 
институте суррогатного материнства;  

2) в законодательстве необходимо более тщательно прописать 
все условия для предоставления и осуществления услуг 
суррогатного материнства; 

3) необходимо установить основные пункты договора, которые 
должны быть обязательно оговорены между предполагаемыми 
родителями и суррогатной матерью, и без которых данный договор 
не будет иметь юридическую силу. Перечень данных положений 
договора должен быть отражен в документе, изданным со стороны 
государства.  

4) для решения вопроса передачи ребенка в дальнейшем 
биологическим родителям, необходимо утвердить более быстрый и 
менее затратный способ передачи. Необходимо уменьшить права 
суррогатной матери в отношении родившегося малыша: лишить ее 
права оставлять ребенка себе, установить моментальную 
регистрацию ребенка при выписке из родильного дома в отношении 
биологических (потенциальных) родителей. Только урегулировав 
рассматриваемые пробелы, государство сможет обеспечить более 
свободное развитие суррогатного материнства в условиях 
современной жизнедеятельности человека, что способствует 
уменьшению числа бездетных пар и окажет им помощь в 
осуществлении своей репродуктивной функции. 

Параграф второй «Права и обязанности участников 
правоотношений, возникающих при использовании метода 
суррогатного материнства» - содержит анализ названных прав и 
обязанностей. Отсутствие четкого правового регулирования 
правоотношений, складывающихся при заключении и исполнении 
договора суррогатного материнства между лицами, выступающими 
в качестве потенциальных родителей-заказчиков, и женщиной, 
готовой стать суррогатной матерью, как в России, так и в 
Республике Таджикистан, приводит к возникновению множества 
проблем в рамках правореализационной практики. Их решение, 
безусловно, видится исключительно в полной и всесторонней 
проработке действующего семейного и гражданского 
законодательства на территории российского и таджикского 
государств. 

Современное суррогатное материнство представляет собой 
явление одновременно являющееся положительным и 
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отрицательным, как с точки зрения правовых, религиозных, так и 
морально-этических сторон. Общественное, как и научное мнение 
по вопросу применения суррогатного материнства носит 
двойственный характер. В частности, встречались ситуации, при 
которых иностранные граждане, решившие обратиться к 
суррогатным матерям использовали в последующем рожденных 
детей на территории собственных государств для удовлетворения 
своих личных целей, не всегда связанных с созданием полноценной 
семьи. В июне 2021 года группа российских депутатов внесла 
законопроект о запрете иностранным гражданам и лицам без 
гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей на 
территории РФ. В обоснование своей позиции они указывают, что 
в «целом, в 2020 году следственными органами возбуждено 25 
уголовных дел (в 2019 году - 17) по фактам совершения в отношении 
несовершеннолетних преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 
127.1 и ст. 127.2 УК РФ («Торговля людьми и Использование 
рабского труда»), в суд направлено 12 уголовных дел (в 2019 году - 
9). Потерпевшими по оконченным делам такой категории в 2019 
году было признано 10 несовершеннолетних в возрасте до 1 года, в 
2020 году – 7. Наибольший общественный резонанс вызвало 
расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2020 г. по 
ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), пп. 
«б», «г», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми») по факту 
обнаружения в одной из квартир в г. Одинцово Московской 
области трупа новорожденного ребенка, рожденного суррогатной 
матерью и переданного представителям расположенной в г. Москве 
организации для возможной последующей его продажи за пределы 
Российской Федерации. Также в указанной квартире обнаружены 
трое малолетних детей без соответствующих документов. Данные 
дети рождены суррогатными матерями С., М. и И. для граждан 
Республики Филиппины». Существование таких ужасных ситуаций 
не с лучшей стороны раскрывают потенциал суррогатного 
материнства, как и его пользу. Указанный законопроект в декабре 
2022 года принят в третьем чтении, что повлечет возможность 
заключения договора суррогатного материнства с суррогатной 
матерью – гражданской РФ, только лицам имеющим гражданство 
Российской Федерации (если договор заключают супруги, то один 
из них должен иметь гражданство Российской Федерации).     

В параграфе также анализируется реализация права одинокого 
мужчины на применение суррогатного материнства, что 
подтверждается имеющейся судебной практикой. Рассматривается 
возможность в судебной практике требования компенсации 
имущественного и морального вреда сторон рассматриваемых 



43 

правоотношений. Анализируются фактические основания, по 
которым в результате анализа судебной практики как суррогатная 
мать, так и заказчики могут быть привлечены к имущественной 
ответственности. Особый научно-исследовательский интерес 
представляет возможность одностороннего отказа сторон договора 
суррогатного материнства от его исполнения. Абз. 2 п. 4 ст. 51 СК 
РФ закрепил положение, согласно которому лица, состоящие в 
браке и воспользовавшиеся услугами суррогатного материнства, 
могут быть записаны в качестве родителей данного ребенка только 
с согласия суррогатной матери. В такой ситуации права 
потенциальных родителей остаются незащищенными. Только 
спустя почти 22 года существования данной нормы, содержащейся 
в Семейном кодексе РФ с момента вступления его в силу в 1995 году, 
данная проблема была освещена в Постановлении Пленума ВС РФ. 
П. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 
16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхождения детей» закрепил 
разъясняющие положения, основой которых является – решение 
спора в интересах ребенка. 

В результате анализа был также сделан вывод, что при отказе 
суррогатной матери от передачи ребенка его потенциальным 
родителям, алиментные обязанности последних должны быть 
исключены. Равно как и в случае отказа от рожденного ребенка 
потенциальными родителями предусмотреть законодательную 
возможность взыскания с них алиментов. Соответствующие 
изменения необходимо внести в Семейный кодекс РФ и Семейный 
кодекс РТ. 

Еще одна проблема связывается с возможностью рождения 
нездоровых детей: так, при ее возникновении встает вопрос, кто же 
должен нести юридическую ответственность в данном случае, если 
все стороны по результатам проведенного медицинского 
обследования были здоровы. При наличии в этом вины со стороны 
медицинского учреждения, представляется необходимым 
ответственность возлагать на него: оно должно компенсировать 
родителям ребенка стоимость его лечения в течение всего жизни, а 
также выплатить компенсацию морального вреда, причиненного 
родителям (например, случаи ошибки в генетических исследования, 
случаи заражения перед имплантацией эмбриона или суррогатной 
матери). При отсутствии в этом вины медицинского персонала, 
никто из названных субъектов не будет привлечен к юридической 
ответственности. Целесообразно установить обязательное 
страхование ответственности как суррогатной матери, так и 
потенциальных родителей (одного из них).  
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В целом, проведенный анализ свидетельствует о 
необходимости внесения ряда изменений во вторую часть 
Гражданского кодекса РФ и Гражданского кодекса РТ о правовом 
регулировании договора о суррогатном материнстве, которая четко 
на законодательном уровне закрепляла бы существенные условия 
данного договора и указывала все его особенности.  

В параграфе третьем («Особенности коллизионного 
регулирования отношений, возникших из суррогатного 
материнства») был дан ответ на один из значимых вопросов 
коллизионного регулирования – о государстве, с которым наиболее 
тесно связана суррогатная услуга. Было отмечено, что наиболее 
тесно связано правоотношение ВРТ не с государством места 
имплантации, а с государством, где был подписан договор, где 
впоследствии вынашивался ребенок, где чаще всего проходят роды 
и где суррогатной матерью было дано согласие на запись 
генетических (потенциальных) родителей в качестве юридических 
родителей ребенка. Наконец, именно с государством проживания 
суррогатной мамы будут связаны предполагаемые споры о том, в 
отношении кого – суррогатной матери или потенциальных 
родителей – должна быть сделана запись о родительском статусе. 
Очевидно, в этом же государстве (которое в этом случае становится 
государством рассмотрения спора) предстоит проводить и 
генетическую экспертизу ребенка. Таким образом, реальные 
общественные отношения, возникающие по поводу применения 
ВРТ, вращаются не вокруг места имплантации эмбриона, а вокруг 
места проживания суррогатной матери, места заключения 
договора, места проживания в период вынашивания плода или 
места родов и дачи согласия на регистрационную запись ребенка на 
его потенциальных родителей. В этой связи представляется, что 
наиболее верным решением было бы внесение в ст. 1211 ГК РФ 
пункта 3.1 в следующей редакции: «В отношении договора 
суррогатного материнства применяется право страны места 
проживания суррогатной матери». Целесообразным было бы также 
закрепление аналогичного положения в п. 1 ст. 1306 ГК РТ.  

Думается, что в российском семейном законодательстве 
(например, сделав его абзацем вторым пункта 1 статьи 162 СК РФ) 
целесообразно установить положение, аналогичное п. 2 ст. 173 СК 
РТ – о том, что «порядок установления и оспаривания отцовства 
(материнства) на территории Российской Федерации определяется 
законодательством Российской Федерации». Это устранит и 
упомянутую проблему обратной отсылки. 

Параграф четвертый «Установление происхождения детей при 
использовании метода суррогатного материнства» - приводит к 
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выводу, что необходимо внести изменения в законодательство, 
согласно которым, в целях противодействия недобросовестному 
поведению суррогатной матери, для соблюдения обязательств, 
предусмотренных договором о суррогатном материнстве, она не 
должна наделяться правами матери при рождении ею ребенка. 
Правовая природа суррогатного материнства нуждается в 
переосмыслении и надлежащем урегулировании, поскольку дача 
согласия суррогатной матери на запись ребенка за генетическими 
(потенциальными) родителями нарушает как права генетических 
родителей, так и права ребенка впоследствии. 

Анализ правоприменительной практики по вопросам 
применения суррогатного материнства позволил выявить 
следующие проблемы: отсутствие единообразия в части 
определении субъектного состава (заказчиков по договору 
суррогатного материнства) в СК РФ и ФЗ № 323, неверное 
толкование органами ЗАГС Приказа Минздрава №804н и Закона 
№323-ФЗ по определению категорий лиц, допущенных к участию в 
программе суррогатного материнства, отсутствие 
законодательного регулирования наследственных отношений с 
«суррогатными» детьми, отсутствие права на получение листка 
нетрудоспособности женщине, воспользовавшейся услугой 
суррогатной матери. 

Считаем необходимым, в случае отсутствия правовых 
оснований для установления родительских прав у других лиц, 
лицам, которые выразили свое согласие на использование ВРТ, 
ограничить право этих лиц на оспаривание отцовства (материнства) 
в отношении ребенка, который вследствие медицинской ошибки 
родился с отступлением от соглашения. Иначе, это может привести 
к необходимости организации социальных учреждений для детей, 
родившихся вследствие медицинской ошибки при проведении 
процедур ВРТ.  

Сравнивая общую процедуру установления происхождения 
детей в России и Республике Таджикистан, можно отметить 
определенное сходство соответствующих правовых норм, 
содержащихся в семейном законодательстве двух стран. Вместе с 
тем одной из особенностей законодательства Таджикистана 
является конкретизация доказательственной базы при 
установлении отцовства в судебном порядке и основание такого 
установления. 

Проанализировав процедуру установления происхождения 
детей, в том числе и законодательство таких стран как Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, Республика Армения, 
Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Венгрия, 
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Великобритания, Франция, Австралия, США, при применении 
различных методов вспомогательных репродуктивных технологий, 
можно сделать вывод о том, что в российское законодательство и 
законодательство Республики Таджикистан необходимо включить 
императивную норму, исходя из которой лица, состоящие в браке 
между собой и давшие свое согласие в письменной форме на 
имплантацию эмбриона другой женщине, в целях его вынашивания, 
должны быть записаны родителями ребенка. Кроме того, 
необходимо, в частности, разработать единую форму согласия, 
установить специальные правила применения, в случае проведения 
процедуры зачатия при помощи ВРТ разъяснять лицам, 
участвующим в программе их права, обязанности, ответственность. 
Основным пробелом в законодательстве на данный момент 
является отсутствие законодательно закрепленной формы согласия 
о зачатии ребенка при помощи методов ВРТ, специальных правил 
по порядку его выражения, условий его действительности.  

Параграф пятый «Наследственные правоотношения, 
возникающие при использовании суррогатного материнства». 
Представляется, что дети, в отношении которых был заключен 
договор о суррогатном материнстве, должны приобрести такой же 
– законодательно установленный наследственный статус, как и 
усыновленные – независимо от момента их рождения. Проблема 
состоит в том, что под понятием «дети наследодателя», 
применяемом пунктом 1 статьи 1142 ГК РФ, дети, рожденные по 
программе суррогатного материнства, не подразумеваются: как 
следует из п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 
01.07.1966 № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» , к 
детям (кровным родственникам) после смерти наследодателя в 
правах наследования приравниваются лишь усыновленные. В свою 
очередь, под усыновленными понимаются лица, в отношении 
которых вынесено вступившее в законную силу решение суда об 
усыновлении (абзац первый пункта 3 статьи 125 СК РФ, хотя 
усыновление подлежит, в силу абзаца 3 пункта 3 статьи 125 СК РФ, 
также и государственной регистрации). Показательно, что даже 
пасынки и падчерицы наследодателя – относятся к наследникам по 
закону седьмой очереди (пункт 3 статьи 1145 ГК РФ, абзац второй 
пункта 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»), 
тогда как суррогатный ребенок, не переданный наследодателю при 
жизни именно вследствие его внезапной смерти – не имеет никаких 
прав наследования. Отсутствие ребенка, подлежавшего 
прижизненной передаче наследодателю, среди его наследников - 
означает, как представляется, что Российская Федерация не 
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выполняет свою конституционную обязанность по правовой 
защите детства в части повышенной правовой защиты детей, 
рожденных на условиях суррогатного материнства. Не подпадают 
под понятие «дети наследодателя» дети, родившиеся от суррогатной 
матери, и по законодательству Таджикистана. Проблема состоит 
прежде всего в том, что в случае смерти наследодателя требование 
признания ребенка, рожденного суррогатной матерью, ребенком 
этого наследодателя (статья 1274 ГК Таджикистана), будет 
противоречить интересам иных наследников, поскольку такое 
признание сокращает долю каждого из них в общем объеме 
наследства. Отсутствие такого интереса у наследников, а также 
пресекательный характер срока принятия наследства, 
составляющий лишь полгода (сравнительно с 9-месячным сроком 
вынашивания ребенка) – создает риски утраты ребенком своего 
права на наследство по закону. Представляется, что дети, в 
отношении которых был заключен договор о суррогатном 
материнстве, должны приобрести такой же – законодательно 
установленный наследственный статус, как и усыновленные – 
независимо от момента их рождения. 

С этой целью необходимо, во-первых, включить детей, зачатых 
в период действия договора о суррогатном материнстве, но в 
отношении которых еще не вынесен акт государственной 
регистрации в органах ЗАГС о материнстве и отцовстве, в число 
наследников первой очереди по закону. В этом случае пункт 1 
статьи 1142 ГК РФ мог бы звучать следующим образом: 
«наследниками первой очереди по закону являются его дети, дети, 
выношенные по заключенному с наследодателем договору 
суррогатного материнства, супруг и родители наследодателя». 
Аналогичным образом мог бы звучать статья 1274 ГК 
Таджикистана: «В первую очередь наследование по закону 
получают в равных долях дети (в том числе усыновленные), супруг 
и родители, усыновители наследодателя, а также ребенок умершего, 
родившийся после его смерти, в том числе дети, выношенные по 
заключенному с наследодателем договору суррогатного 
материнства».  

Думается, ограничения наследственных прав иных 
наследников - вполне обоснованы в случае включения этих детей (до 
момента распространения на них правового статуса детей 
наследодателя, т.е. до момента регистрации родительских 
отношений наследодателя с этими детьми в органах ЗАГС) в число 
лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (пункт 1 
статьи 1149 ГК РФ). В этом случае пункт первый статьи 1149 ГК РФ 
мог бы звучать следующим образом: «1. Несовершеннолетние или 
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нетрудоспособные дети наследодателя, дети, выношенные по 
заключенному с наследодателем договору суррогатного 
материнства, его нетрудоспособные супруг и родители…» (далее – 
по тексту). Аналогичные изменения внести в ст. 1279 Гражданского 
Кодекса Республики Таджикистан. 

В целом, наследственный статус ребенка, как носимого, так и 
выношенного по договору суррогатного материнства, должен быть 
приравнен к наследственному статусу кровных детей 
наследодателей (т.е. к статусу детей, права и правомерные интересы 
которых начинают охраняться наследственным законодательством 
с момента их зачатия), поскольку в случае заключения договора на 
суррогатное материнство воля лица, которое пожелало стать 
родителем ребенка, выражена в гражданско-правовом договоре еще 
более четко и ясно, нежели в случае кровнородственного зачатия.  

Развитие государственной поддержки материнства в 
гражданско-правовой сфере может быть реализовано, хотя бы в 
качестве первого шага, на основе концепции последней воли. 
Допущение наследования по завещанию (или по наследственному 
договору) после донора эмбриона позволяет исключить нарушения 
также и общего принципа правовой определенности, который в 
гражданском праве выражается в принципе устойчивости 
гражданского оборота в целом. Представляется, что уже сейчас 
необходимо установление прав детей донора-наследодателя, 
зачатых в течение срока проведения ВРТ-процедур после его 
смерти, на наследование его имущества по завещанию и по 
наследственному договору. Кроме того, представляется все более 
необходимым разграничить разрешение на использование 
биоматериала и вопросы наследования: представляется, что даже 
выдача донором разрешения на такое использование – не должно 
безусловно повлечь появления у родившегося после посмертного 
зачатия ребенка наследственных прав. 

Четвертая глава диссертации «Ответственность сторон 
правоотношений при применении метода суррогатного материнства в 
сфере вспомогательных репродуктивных технологий» - посвящена 
анализу мер, направленных на защиту правомерных интересов и 
субъективных гражданских прав участников отношений, 
возникающих по поводу применения вспомогательных 
репродуктивных технологий.  

Параграф первый «Понятие и классификация гражданско-
правовых форм и способов защиты участников отношений в сфере 
вспомогательных репродуктивных технологий» посвящен 
теоретическому анализу охраны и защиты субъективных прав и 
правомерных интересов. Было установлено, что защита прав и 
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правоохраняемых интересов участников отношений в сфере 
вспомогательных репродуктивных технологий – это деятельность, 
направленная на восстановление нарушенного субъективного 
права и правоохраняемого интереса, а также применение к 
нарушителю этих прав (интересов) гражданско-правовых санкций. 

Помимо характера защитной меры, названной в ГК РФ и ГК 
РТ, способ защиты включает в себя основания применения этой 
защитной меры, а также условия и порядок (процедуру) ее 
применения. Значимым является и то, кто из субъектов 
управомочен на реализацию данной защитной меры. Структура 
способа защиты и его свойства позволяют определить способ 
защиты субъективного права или охраняемого законом интереса 
как разрешенную законом фактическую или юридическую меру, 
осуществление которой на установленных основаниях надлежащим 
субъектом, при надлежащих условиях и в надлежащем порядке 
способно восстановить нарушенное субъективное гражданское 
право, в том числе – посредством наступления для правонарушителя 
неблагоприятных личных или имущественных последствий 
совершенного нарушения.  

Параграф второй «Неюрисдикционная форма защиты 
участников отношений в сфере суррогатного материнства в системе 
вспомогательных репродуктивных технологий» - посвящен анализу 
фактических способов защиты.  

К числу способов, относящихся к неюрисдикционной форме, 
относятся, следующие:  

- пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; - самозащита права; - прекращение или 
изменение правоотношения, если оно может быть прекращено или 
изменено односторонне и без обращения в суд.  

Уже на первом этапе отношений потенциальных и суррогатных 
родителей заметна проблема обеспечения добросовестности 
последних. Однако меры оперативного воздействия на суррогатную 
маму на этом этапе практически отсутствуют. 

Следующий этап – с момента медицинского вмешательства с 
использованием ВРТ – до момента прекращения беременности 
суррогатной мамы. На данном этапе возникает проблема 
обеспечения интересов суррогатной мамы, которая должна 
разрешаться за счет создания специального нотариального фонда. 

Третий этап развития отношений можно определить с момента 
родов. Правонарушения со стороны суррогатных мам на этом этапе 
сводятся обычно к оставлению ей рожденного ребенка у себя, 
нередко сопровождаясь исчезновением с места нахождения 
(жительства).  
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Данная ситуация требует, во-первых, оценки правомерности 
действий всех ее субъектов, во-вторых, анализа возможностей 
самозащиты суррогатной матерью как своих собственных 
правомерных интересов, так и вероятных интересов родившегося 
ребенка.  

Параграф третий «Юрисдикционная форма защиты участников 
отношений в сфере суррогатного материнства в системе 
вспомогательных репродуктивных технологий». Способы, 
относящиеся к юрисдикционной форме, составляют большинство 
из названных в ГК РФ и ГК РТ, и в отношениях сторон 
суррогатного материнства используются преимущественно их 
исковые виды.  

В целях формализации защиты субъективных гражданских 
прав и правомерных интересов участников, возникающих по 
поводу применения ВРТ отношений, защитные меры предлагается 
классифицировать по признаку юридического значения, на 
следующие:  

- меры, направленные только на установление наличия 
субъективного гражданского права, на его изменение или 
прекращение. Эта категория способов характеризуется 
исключительно юридическим характером применяемых судом в 
отношении ответчика мер. К ним относятся требование о 
признании отцовства, требование о признании материнства, 
требование о признании договора суррогатного материнства или 
одного из условий договора суррогатного материнства 
недействительным, установление факта отцовства и т.д. Само по 
себе признание наличия, изменения или прекращения 
правоотношения судом, т.е. констатация судом возникновения, 
изменения или прекращения того или иного права – является 
достаточным средством защиты;  

- меры, для реализации которых необходимо предварительное 
установление наличия субъективного права, но состоящие в 
совершении иных действий. Эта категория способов 
характеризуется как юридическим (правоустановительным), так и 
фактическим характером принимаемых мер. Таково, например, 
требование об отобрании ребенка, которое в своем содержании 
предполагает, как установление судом у заявителя родительских 
полномочий, так и принудительные действия государства, 
направленные на фактическое отобрание ребенка, которые 
необходимо совершить для полной реализации данной меры 
защиты;  

- меры, для реализации которых не требуется 
предварительного установления наличия субъективного права. 
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Данная группа характеризуется исключительно фактическим 
характером применяемых мер, не требующим обязательного 
обращения к государственному принуждению. К таким мерам 
относится, в частности, отказ суррогатной матери ребенка в 
передаче его биологическим родителям – в случаях, когда у нее 
возникли обоснованные сомнения в безопасности ребенка. Данные 
действия носят исключительно фактический характер и могут быть 
направлены на защиту интересов не только участников договора о 
применении ВРТ, но и на защиту интересов ребенка. 

Преодоление потенциальными родителями отказа 
суррогатной матери от дачи согласия на запись их в качестве 
родителей в книге записей рождений осуществляется таким 
способом, как иск о признании потенциальных родителей 
родителями. По своей природе, данный способ защиты не 
направлен ни на восстановление нарушенного права, ни на 
привлечение нарушителя к ответственности: речь идет только о 
первой стадии – опосредованной защите права, или защите 
нарушенного интереса, состоящего в признании права. Такой 
способ не обязательно означает конфликт: мотивом обращения за 
такой защитой является сама возможность возникновения спора о 
праве (правовом статусе родителя). Содержательная особенность 
данного способа - он может быть сформулирован как требование не 
только о признании потенциальных родителей родителями, но и об 
их внесении в качестве родителей в книгу записей рождений, однако 
это требование направлено уже не ответчице (суррогатной матери), 
а органам ЗАГС.  

Требование о признании биологических родителей - 
родителями должно быть обосновано совокупностью следующих 
фактов: «заключался ли договор о суррогатном материнстве и 
каковы условия этого договора, являются ли истцы генетическими 
родителями ребенка, по каким причинам суррогатная мать не дала 
согласия на запись истцов в качестве родителей ребенка» и, главное, 
каковы интересы самого ребенка, из которых, согласно Конвенции 
о правах ребенка, и следует исходить в конечном счете.  

Параграф четвертый «Особенности ответственности сторон 
договора суррогатного материнства» - раскрывает три способа 
защиты гражданских прав, характеризующихся проявлением 
карательной функции: возмещение убытков, взыскание неустойки и 
компенсация морального вреда, а также изменение или 
прекращение гражданского правоотношения - для случаев, когда 
оно выступает в качестве санкции за совершенное нарушение. 

Для эффективного возмещения убытков по такого рода делам 
целесообразным представляется формирование такой договорной 



52 

конструкции, в которой заказчиком медицинской услуги, в том 
числе услуги по проведению медицинских анализов и их 
окончательной оценки (заключение репродуктолога) признается 
изначально заказчик по договору суррогатного материнства, тогда 
как суррогатная мать может рассматриваться лишь в качестве 
пациента.  

Среди мер ответственности, закрепленных в ГК РФ и ГК РТ, 
выявить какие-либо иные, помимо взыскания договорной 
неустойки, меры ответственности за нарушение суррогатной 
матерью распорядка дня и иные злоупотребления личной свободой 
в ущерб договорным обязательствам – почти невозможно. 
Разумеется, действует и такая универсальная мера ответственности, 
как взыскание убытков. Однако объективно необходимо признать, 
что имущественное состояние суррогатных матерей вряд ли 
позволит окупить все расходы потенциальных родителей, включая 
их расходы на медицинское сопровождение. В этой связи, помимо 
имущественных санкций, целесообразным было бы установление в 
договоре не санкций, а специальных стимулирующих условий – 
например, дополнительные ежемесячные выплаты со стороны 
потенциальных родителей за соблюдение рекомендованного 
режима, своевременный прием медикаментов и т.д. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В заключении были подведены итоги исследования. Прежде 

всего, оно позволяет опровергнуть распространенную ныне 
позицию о сделках по применению ВРТ как сделках, в которых 
предметом являются дети. Такие суждения основаны на данном ВОЗ 
медицинском определении понятия суррогатного материнства, а 
также на неудачных законодательных формулировках предмета 
рассматриваемого договора, а не на фактических отношениях 
сторон. Представляется необходимым уточнить, в том числе и на 
уровне законодательных формулировок, в чем конкретно состоит 
предмет договора суррогатного материнства: сдача необходимых 
анализов и прохождение иных предварительных процедур, 
необходимых для зачатия; проведение медицинской процедуры 
зачатия; бездействие - в части отказа от препятствования 
естественному развитию плода; соблюдение рекомендованных 
медицинской организацией личных ограничений, при этом 
рекомендации медицинской организации, несмотря на свой 
правовой режим «рекомендаций», являются обязательными для 
суррогатной мамы в силу ее договора с потенциальными 
родителями; прохождение рекомендованных медицинских 
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процедур, прием лекарств и выполнение иных рекомендаций врача.  
Стремясь к защите нравственности вообще, нельзя забывать о 

социально-оправданных потребностях и выражающих их интересах 
конкретных участников отношений в сфере ВРТ, защиту которых и 
следует рассматривать как первую нравственную задачу 
правотворца. С точки зрения определения ВРТ как такого метода 
преодоления проблем репродуктивного здоровья, который показан 
к применению при отсутствии возможности применения всех иных, 
естественных способов реализации человеком репродуктивной 
функции, можно заключить, что применение любого из методов 
этих технологий представляется безусловно оправданным только 
при том решающем условии, что иной способ создать семью, в том 
числе естественный, у лица отсутствует [16-А].  

В рамках работы были исследованы основные вопросы 
правового регулирования отношений в сфере применения наиболее 
спорного, с точки зрения отношения общественности и 
юридической науки, метода ВРТ - суррогатного материнства, а 
также затронуты иные актуальные проблемы вспомогательных 
репродуктивных технологий.  

Исследование позволило сделать вывод о том, что введение и 
широкое использование института суррогатного материнства как 
метода искусственной репродукции человека на этапе развития 
цивилизации в условиях демографического кризиса является 
позитивным явлением. Вместе с тем, данный метод ВРТ больше 
других зависит от качества и полноты правового обоснования, 
поскольку это определяет уровень защиты прав и законных 
интересов сразу нескольких субъектов – суррогатной матери, 
потенциальных родителей и родившегося ребенка [30-А]. 

К сожалению, существующая правовая база в области 
суррогатного материнства представляется недостаточной: одни 
вопросы не находят однозначного решения; другие остаются на 
сегодняшний день не урегулированными вовсе [18-А]. 

Одна из проблем правового регулирования суррогатного 
материнства как метода ВРТ связана с неточностью основных 
понятий, начиная с определения самой ВРТ и заканчивая 
субъектным составом участников программы суррогатного 
материнства, что является недопустимым, поскольку это 
значительно осложняет правоприменительную практику. В этой 
связи на основе действующих правовых норм и с учетом 
сложившейся практики был выработан основной понятийный 
аппарат и сформулированы предложения по совершенствованию 
законодательства [29-А]. 

В работе обоснована позиция, согласно которой закрепленное 
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действующим законодательством понятие суррогатного 
материнства не отражает присущие данному явлению существенные 
характеристики. В этой связи отмечена необходимость выработки 
понятия «суррогатное материнство» с учетом следующих 
обязательных признаков: наличие взаимной договоренности между 
суррогатной матерью и потенциальными родителями, в 
соответствии с которой производится ЭКО; факт зачатия ребенка 
путем ЭКО и имплантации эмбриона в полость матки женщины, 
согласившейся стать суррогатной матерью; наличие генетической 
связи между потенциальными родителями (или одним из них) и 
ребенком; возможность использования донорских материалов; 
целенаправленное вынашивание женщиной ребенка для 
последующей передачи его потенциальным родителям. 

С точки зрения гражданского права, отношение, возникающее 
по поводу применения технологии экстракорпорального 
оплодотворения, является разновидностью договора медицинских 
услуг: оно возникает между медицинской организацией и 
заказчиком, который, как правило, одновременно является 
пациентом. Специфику данному отношению придает его объект: 
медицинская услуга, которая оказывается с использованием 
половых клеток (клеток спермы, яйцеклеток) или их уже 
состоявшегося синтеза: человеческого эмбриона. Эта специфика 
состоит в том, что, во-первых, половые клетки, хотя и могут, в 
отделенном от организма состоянии, быть признаны объектом 
права собственности, тем не менее, не всегда имеют традиционно 
понимаемую имущественную ценность, поскольку не всегда 
сводятся лишь к расходам на их получение от донора и на хранение. 
Вторая особенность половой клетки – ее связь с физическим телом 
донора, придающая ей индивидуально-определенный характер. Эти 
особенности позволяют определить человеческий эмбрион как 
объект субъективного правомерного интереса. Данный вывод 
подтверждается невозможностью его естественного хранения. 
Поэтому договоры о применении ЭКО должны включать в себя 
имущественную оценку имплантируемого эмбриона в качестве 
отдельного объекта правоохраняемого интереса, что позволит 
исключить случаи безответственности медицинских организаций, 
ошибочно смешавших эмбрионы. Напротив, следует отказаться от 
точки зрения на «субъектный статус» эмбриона, поскольку он 
препятствует формированию института ответственности 
медицинской организации за утрату эмбриона [23-А].  

На данный момент можно констатировать отсутствие 
механизма гражданско-правовой ответственности медицинской 
организации за некачественную услугу по криозаморозке и утрату 
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биоматериалов [26-А]. 
Необходимо также разделить гражданско-правовое – 

договорное отношение между создателями эмбриона, которое 
безусловно должно быть исполнено, и семейное отношение – между 
потенциальным генетическим отцом и будущим ребенком, которое 
еще не наступило и принудить к наступлению, которого нельзя. С 
этой точки зрения, выражение потенциальным отцом согласия на 
проведение ЭКО имеет не гражданско-, а семейно-правовое 
значение, означая согласие на приобретение родительских 
обязанностей. Напротив, отсутствие такого согласия будет 
означать отказ генетического отца от приобретения родительских 
обязанностей, которое, однако, не может воспрепятствовать 
женщине реализовать свои потребности в рождении ребенка (но при 
этом родителем ребенка генетический отец признаваться не 
должен). Тем самым разделяются не только гражданско-правовые и 
семейные отношения, но и правовой статус родителя и статус 
генетического отца: проведение ЭКО с его эмбрионом без его 
согласия исключает не только его права (как это имеет место, 
например, в институте лишения родительских прав), но и его 
обязанности. Иначе говоря, можно предположить, что развитие 
ВРТ объективно приводит к тому, что правовой статус родителя все 
в большей мере отрывается от своей генетической основы и во все 
большей мере становится юридической фикцией. Тем не менее, 
такой подход, с одной стороны, позволит реализовать 
индивидуальные интересы потенциальной матери, желающей 
провести процедуру ЭКО, с другой – обеспечит семейно-правовые и 
имущественные интересы лица, утратившего интерес в ребенке от 
своего бывшего партнера. Такое разделение позволит допустить 
реализацию потенциальной матерью своих прав, с другой - 
исключив возложение на бывшего мужа каких-либо родительских 
(юридически-значимых) обязательств [27-А].  

Таким образом, резюмируется необходимость 
совершенствования законодательства о вспомогательных 
репродуктивных технологиях, ввиду того, что что практическое 
использование методов ВРТ развивается быстрее, нежели правовая 
регламентация проанализированных в настоящем исследовании 
правоотношений. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В результате сформулированных в диссертационном 
исследовании теоретических выводов автором предлагается 
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внесение изменений в положения российского законодательства и 
законодательства Республики Таджикистан: 

1. В целях развития внутригосударственной конкуренции на 
рынке высокотехнологичных услуг, представляется 
целесообразным обособить в праве Таджикистана деятельность в 
сфере криоконсервации, хранения и перевозки биоматериалов из 
числа иных возмездных услуг и закрепить обязательность ее 
лицензирования отдельно от лицензирования медицинской 
деятельности, в том числе от лицензирования медицинской 
деятельности в области гинекологии.  

2. Для наиболее точного определения целей, социального 
назначения данного права (свободы криоконсервации), 
представляется целесообразным изложить ч. 2 ст. 90 Кодекса 
здравоохранения Республики Таджикистан в иной редакции: «2. 
Мужчины и женщины имеют право на хранение своих половых 
клеток в целях преодоления бесплодия».  

3. С целью устранения противоречия законодательства 
Республики Таджикистан, внести изменения в Распоряжение 
Министерства Здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан от 11.02.2021 № 118 «О порядке и 
условиях проведения донорства и хранения половых клеток и 
условия искусственного оплодотворения или имплантации 
эмбриона» в части возраста мужчины-донора и указать «Мужчины 
в возрасте от 18 до 35 лет…..», что устранит противоречия с 
нормами ГК РТ и Кодекса Здравоохранения РТ. 

4. Дополнить п.24 Распоряжения Министерства 
Здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан от 11.02.2021 № 118 «О порядке и условиях проведения 
донорства и хранения половых клеток и условия искусственного 
оплодотворения или имплантации эмбриона» словами 
«…..физически и психически здоровые…..».  

5. С целью охраны и защиты эмбриона человека изложить 
статью 232 Гражданского кодекса РТ в следующей редакции: 
«Жизнь человека охраняется с момента зачатия в утробе матери до 
его смерти. В случае применения методов вспомогательных 
репродуктивных технологий жизнь человека охраняется с момента 
создания эмбриона человека».     

6. Дополнить параграф 3 Главы 47 «Хранение» ГК РФ статьей 
926.1 «Хранение эмбриона человека» следующего содержания: «1. 
По договору хранения эмбриона человека одна сторона (хранитель) 
за обусловленную договором плату обязуется хранить 
криоконсервированный эмбрион человека, переданного ему другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить этот эмбрион в 
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сохранности. 2. Договор хранения эмбриона человека считается 
заключенным, если в нем наряду с другими существенными 
условиями договора указана стоимость эмбриона». 

7. Дополнить  параграф  2 Главы 51 «Хранение» ГК РТ статьей 
«Хранение эмбриона человека» следующего содержания «1. По 
договору хранения эмбриона человека одна сторона (хранитель) за 
обусловленную договором плату обязуется хранить 
криоконсервированный эмбрион человека, переданного ему другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить этот эмбрион в 
сохранности. 2. Договор хранения эмбриона человека считается 
заключенным, если в нем наряду с другими существенными 
условиями договора указана стоимость эмбриона». 

8. Включить имущественные требования суррогатной матери, 
вытекающие из договора о суррогатном материнстве, во вторую – 
отдельную и самостоятельную очередь внеочередных требований, 
изложив абзац третий пункта 2 статьи 134 ФЗ № 127-ФЗ в 
следующей редакции: «во вторую очередь удовлетворяются 
требования суррогатной матери, возникшие из договора 
суррогатного материнства как с наступившим, так и с не 
наступившим сроком исполнения». В этом случае вторую очередь 
необходимо будет определить в качестве третьей, третью – в 
качестве четвертой, четвертую – в качестве пятой, пятую – в 
качестве шестой (с соответствующим смещением абзацев третьего-
шестого пункта 2 статьи 134 ФЗ № 127-ФЗ в абзацы четвертый-
седьмой этого же пункта).  

9. Внести в ст. 78 закона РТ №46 соответствующие изменения в 
следующей редакции: «во вторую очередь удовлетворяются 
требования суррогатной матери, возникшие из договора 
суррогатного материнства как с наступившим, так и с не 
наступившим сроком исполнения». 

10. Внести в ст. 1211 ГК РФ пункт 3.1 в следующей редакции: 
«В отношении договора суррогатного материнства применяется 
право страны места проживания суррогатной матери». 

11. Дополнить ст. 1306 ГК РТ пункт 1 нормой с аналогичным 
содержанием: «В отношении договора суррогатного материнства 
применяется право страны места проживания суррогатной матери». 

12. В российском семейном законодательстве (например, 
сделав его абзацем вторым пункта 1 статьи 162 СК РФ) 
целесообразно устранить проблему обратной отсылки, закрепив 
положение, аналогичное п. 2 ст. 173 СК РТ – о том, что «порядок 
установления и оспаривания отцовства (материнства) на 
территории Российской Федерации определяется 
законодательством РФ».  
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13. Пункт 1 статьи 1142 ГК РФ изложить следующим образом: 
«наследниками первой очереди по закону являются его дети, дети, 
выношенные по заключенному с наследодателем договору 
суррогатного материнства, супруг и родители наследодателя».  

14. Закрепить в ст. 1274 Гражданского Кодекса Республики 
Таджикистан норму следующего содержания: «В первую очередь 
наследование по закону получают в равных долях дети (в том числе 
усыновленные), дети, выношенные по заключенному с 
наследодателем договору суррогатного материнства, супруг и 
родители, усыновители наследодателя, а также ребенок умершего, 
родившийся после его смерти». 

15. Пункт первый статьи 1149 ГК РФ изложить следующим 
образом: «1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, дети, выношенные по заключенному с 
наследодателем договору суррогатного материнства, его 
нетрудоспособные супруг и родители…» (далее – по тексту).   

16. Внести в ст. 1279 Гражданского Кодекса Республики 
Таджикистан дополнения в  следующей редакции: 
«Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а 
также его нетрудоспособные родители или нетрудоспособные 
супруги, а также дети, зачатые при жизни наследодателя, и 
рожденные живыми после открытия наследства, дети, выношенные 
по заключенному с наследодателем договору суррогатного 
материнства, наследуют независимо от содержания завещания, не 
менее двух третей доли, причитающейся каждому из них при 
наследовании по закону (обязательная доля)». 

17. Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 11 ФЗ № 166-ФЗ в 
следующей редакции: «дети в возрасте до 18 лет, дети, зачатые и 
выношенные суррогатной матерью по договору с нареченным 
родителем о суррогатном материнстве, дети старше 
восемнадцатилетнего возраста, обучающиеся по очной форме…» 
(далее – по тексту).  

18. Внести соответствующие дополнения в статью 36 раздела  
IV закона №796 Республики Таджикистан в следующей редакции: « 
…. пенсия назначается нетрудоспособным детям, детям, зачатым и 
выношенным суррогатной матерью по договору с нареченным 
родителем о суррогатном материнстве ….» (далее – по тексту). 

19. С целью устранения пробелов законодательства, 
целесообразно внести в Распоряжение Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан от 11 февраля 2021 года № 118 «О порядке и условиях 
проведения донорства и хранения половых клеток и условия 
искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона» 
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нормы, регулирующие: кодировку и маркировку контейнеров с 
генетическим материалом, и их расшифровку; показания к 
криоконсервации генетического материала; процедуру забора 
половых клеток; порядок формирования списка доноров 
генетических материалов; возраст лиц, желающих применения ВРТ.  
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МУЌАДДИМА 
 

Мубрамияти мавзўи тадќиќот. Умумияти таќдири таърихии 
халкњои Россия ва Тољикистон на танњо ба рушди якљояи онњо дар 
њайати давлати ягонаи ИЉШС, балки ба он тамоюлњои иљтимоию 
иќтисодие, ки айни замон дар давлатњои пасошуравї амали 
шудаистодаанд вобастагї дорад. Дар баробари ин, дар њудуди 
давлати Россия муддати тўлонї вазъи демографии хеле номусоид ба 
вуљуд омадааст, ки омори расмї шањодати он аст. Муддати 
њаштсолаи афзоиши теъдоди ањолї, ки солњои 2009-2016, ба вуљуд 
омад (пас аз коњиши шумораи ањолї дар солњои 1992-2008), 
афзоиши кўтоњмуддат буда (аз нуќтаи назарияи мављњо, њамчун 
љањиши техникї арзёбї мешавад), боз ба коњиши амиќтар иваз шуд. 
Дар давоми 5 соли охир вазъият хеле муташанниљ гардид. Њамин 
тариќ, тибќи омори расмї, ки дар сомонаи Хадамоти федералии 
давлатии омор нашр шудааст, то 01.01.2017, шумораи шањрвандоне, 
ки расман дар ќаламрави давлати Россия истиќомат мекарданд –
146.880, 4 њазор, то 01.01.2018 ба 146 804,4 њазор нафар, то 01.01.2019 
- 146.780,7 њазор, ба 01.01.2020 - 146.748.643 ва то 01.01.2021 - 
146.238.185 нафар расидааст1. Тавре, ки аз гузориши вазъи 
иљтимоию иќтисодии Россия дар моњњои январ-майи соли 2021 
бармеояд, то моњи июн шумораи ањолии доимї дар Россия боз ба 
222,5 њазор нафар коњиш ёфта, 145,92 миллион нафарро ташкил дод, 
ки ин ба њисоби солона пешгўии нињоят номусоид аст (ба таври 
экспоненсиалї таќрибан 700 хазор). Њамаи ин аз он гувоњї медињад, 
ки Федератсияи Россия дигар коњиши табиии ањолиро аз њисоби 
муњољират љуброн карда наметавонад. Маълумоти афзоиши табиї 
боз њам равшантар аст: аз соли 2016 инљониб ин раванд хусусияти 
манфї гирифта, дар тўли 5 соли коњиш ёфта истодааст.  

Ногуфта намонад, ки роњбарияти кишвар дар масоили 
андешидани чорањои мубориза бо коњиши ањолї дар Россия 
бетараф аст: њанўз дар соли 2012 Президенти Россия В.В. Путин дар 
паёми солонаи худ ба Маљлиси Федералї ќайд кардааст, ки "сатњи 
пасти таваллуд дар як ќатор минтаќањои Россия, аз љумла, њавзаи 
федералии Шарќи Дур бояд як объекти таваљљўњи маќомоти 

 
1 Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/748286 (дата обращения: 
25.05.2021).  
2 Росстат: в 2021 году умерло на 23% больше россиян, чем за тот же период в 2020. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://mayaksbor.ru/news/society/rosstat_v_2021_godu_umerlo_na_23_ 
bolshe_rossiyan_chem_za_tot_zhe_period_v_2020/ (дата обращения: 25.05.2021). 

https://mayaksbor.ru/news/society/rosstat_v_2021_godu_umerlo_na_23_
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минтаќа гардад."3 Дар охири соли 2015 бо Фармони Президенти 
Федератсияи Россия рушди устувори демографї аллакай њамчун 
манфиати миллї муайян карда шуда буд (банди 30 Стратегияи 
амнияти миллии соли 20154) ва тибќи арзёбии вазъ дар соли 2016- 
2017 дар соли 2018 лоињаи нави миллии «Демография» ќабул 
гардид5. Аз он ваќт инљониб, масъалањои демографї ба мавзўи 
доимии мурољиатњои Президенти Федератсияи Россия ба Маљлиси 
Федералии Федератсияи Россия табдил ёфтанд. Дар соли 2021, 
президент аллакай дар бораи вазъияти фавќулодда дар соњаи 
демография, инчунин наљот додани мардуми Россия њамчун 
авлавияти олии миллї сухан меронад, ки «њамаи муќаррароти 
Конститутсияи навро оид ба њифзи оила, наќши волидайн дар 
тарбияи фарзанд, дар мустањкам намудани кафолатњои иљтимої, 
инкишофи иљтисодиёт, маориф ва фарњанг аз њама бештар муайян 
мекунад”6. Дар натиља, дар моњи июли соли 2021 афзоиши сатњи 
таваллуд ва ташаккули њавасмандї барои серфарзандї љузъи 
људонашавандаи афзалияти стратегии миллї – «наљот додани 
мардуми Россия» мегардад7. 

Дар њамин њол, алоќаманд намудани мушкилињое, ки дар ин 
самт вуљуд доранд, танњо ба омилњои иљтимої-иќтисодї нодуруст 
аст, зеро чунин вазъияти манфї дар натиљаи нињоят пасти будани 

 
3 Путин В. Рождаемость в Дальневосточном регионе все еще остается низкой, 12 
декабря 2012, 12:58.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://news.mail.ru/politics (дата обращения: 25.05.2021). 
4 О стратегии национальной безопасности: Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 
683 (утратил силу) // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=afqj3fS2Q7Kqgakr&cacheid=4
DE6B307F828E2B47711596D12DBC942&mode=splus&base=LAW&n=191669&rnd=5
279D766A081795C8F99C51EC2D01A7D#uN3k3fSqe621sY2A1 (дата обращения: 
20.07.2021). 
5 Паспорт национального проекта «Демография» (утв. президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 № 16 // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_317388/ 
(дата обращения: 28.11.2020). 
6 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21.04.2021 г. // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382666/ (дата 
обращения: 02.06.2021). 
7 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // СПС «КонсультантПлюс». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=0504645349C31EC861EED6
BFCB7A30C9&base=LAW&n=389271&dst=100008&field=134&stat=srcfld%3D134%2
6src%3D1000000001%26code%3D16876%26page%3Dinfo%26p%3D0%26base%3DLAW
%26doc%3D191669#VVvj3fSuwf6Zx6cp (дата обращения: 05.07.2021). 

http://news.mail.ru/politics
http://www.consultant.ru/document/
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саломатии репродуктивии як ќатор мардону заноне, ки шањрванди 
Россия мебошанд, имконпазир гардид8. Мушкилоти безурётї 
сабаби аслии афзоиши пайвастаи шумораи оилањои бефарзанд 
мебошад, ки то њол умеди худро аз он ки онњо метавонанд 
волидайни фарзандони ирсї шаванд, накандаанд, сарфи назар аз он 
ки объективона онњо њомиладор шуда, кудакро таваллуд кардан, 
ќодир нестанд.  

Тибќи њисоботњои оморие, ки дар сомонаи расмии Созмони 
умумиљањонии тандурустї нашр шудааст (минбаъд дар матни 
тадќиќоти диссертатсия, ихтисораи СУТ метавонад истифода 
шавад), мушкилоти безурётї њадди аќќал 15% оилањоеро, ки њарду 
њамсарон дар онњо синну соли репродуктивї доранд (дар љањон 
ќариб 48 миллион нафарро ташкил медињад) ташкил медињад9. Дар 
ќаламрави давлати Россия беш аз 2,5 миллион оила аз безурётї 
азият мекашанд (дар маљмўъ бештар аз 5 миллион нафар ё 3,5%-и 
ањолии синни репродуктивиро ташкил медињад)10, дар њоле ки 
безурётии занон дар соли 2018 ба 273.8 њолат ба њар 100 њазор 
ташкил медињад11. 

Њамин мушкилот, дар назди љомеаи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон низ вуљуд дорад, њарчанд дигари љанбаи сотсиологї 
дорад. Дар Тољикистон дар теъдоди умумии ањолї мардон нисбат 
ба занон бартарият доранд. (чи тавре, ки иќтисодчиён  ќайд 
мекунанд, «тибќи барўйхатгирии ањолї дар соли 2010, занон нисбат 
ба мардон ќариб 70 њазор нафар камтар буданд ва њиссаи онњо дар 
шумораи умумии ањолї 49,5 фоизро (соли 2000 - 49,9 фоиз, 1989 - 
50,3 фоиз) ташкил медињад. Афзалияти шумораи мардон дар њамаи 
гурўњњои синну соли то 35 сола12, махсусан дар гурўњњои синну соли 
љавонон ба назар мерасад. (аз руи њисоби ољонсии countrymeters ба 
3.344.158 нафари то 15-соларо: мардон: 1.701.602; занон: 1.642.55613), 

 
8 Бободжонзода И.Х. Современные проблемы морально-этических норм и права в 
медицине. Монография. / И.Х. Бободжонзода. – Душанбе, 2022. – 459 с. 
9 Mother or nothing: the agony of infertility. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/10-011210/en (дата обращения: 02.06.2021).  
10 Лебедев С. Статистика бесплодия в России: заблуждения и факты. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.probirka.org/eko/ob-eko/1881-statistika-
besplodiya-v-rossii-zabluzhdeniya-i-fakti-hast-1.html (дата обращения: 10.06.2021). 
11 Алексеева Е. Репродуктивное здоровье женщин глобально ухудшилось. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ng.ru/health/2020-12-
01/8_8028_health2.html (дата обращения: 10.06.2021). 
12 Щербакова Е. В пяти из шести стран СНГ преобладают женщины, в Таджикистане 
переписано больше мужчин. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0559/ barom04.php (дата обращения: 
05.04.2022). 
13 Население Таджикистана. Распределение населения по возрастным группам за 2021 
г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.probirka.org/eko/ob-eko/1881-statistika-besplodiya-v-rossii-zabluzhdeniya-i-fakti-hast-1.html
http://www.probirka.org/eko/ob-eko/1881-statistika-besplodiya-v-rossii-zabluzhdeniya-i-fakti-hast-1.html
http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0559/
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ки ин як ќисми шањрвандонро аз имконияти барпо намудани оила 
(аз љумла дар оила таввалуд кардани кудак) мувофиќи банди 1 
моддаи 16 Эъломияи умумии њуќуќи башари СММ, мањрум 
месозад. 

Ањолии Љумњурии Тољикистон то моњи июли соли 2022 10 
миллион нафарро ташкил дод, аммо тибќи маълумоти Маркази 
акушерї ва гинекологии Тољикистон, њар чањорумин оила бо 
мушкили безурётї рўбарў аст14. Ва, тавре ки Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми солонааш ќайд мекунад, 
зарур аст, ки маблаѓгузории соњаи тандурустї пурзўр карда шуда, 
таъминоти муассисањои тиббї бо таљњизоти муосири тиббї таъмин 
карда шуда, барои омода намудани кадрњои баландихтисос дар 
соњаи тандурустї тадбирњо тањия карда шаванд. Њамаи ин чорањо 
бояд ба бењтар шудани вазъият, аз љумла дар соњаи истифодаи 
технологияи ёрирасони репродуктивї мусоидат мекунад15. 

Њалли самараноки мушкилоти муайянкардаи мо дар 
истифодаи усулњои инноватсионии технологияњои ёрирасони 
репродуктивї дида мешавад (минбаъд дар матни тањќиќоти 
диссертатсионї ихтисораи ТЁР метавонад истифода шавад). 
Усулњои номбаршуда, усулњои муосири бартараф кардани 
безурётии ташхисшуда (њам мард ва њам зан) мебошанд, ки дар онњо 
баъзе ё њама марњилањои бордории кўдакон берун аз бадани инсон 
амалї карда мешаванд. Тањлили илмии гузаронидашуда нишон дод, 
ки имрўз дар њудуди њар як шањри бузурги Россия, аз љумла дар 
ќаламрави вилояти Приморск марказњои махсуси тиббї таъсис 
ёфта, фаъолият доранд, ки дар заминаи онњо барои бартараф 
кардани безурётии ташхисшуда усулњои муосири технологияњои 
ёрирасони репродуктивї истифода мешаванд. Тибќи маълумоте, ки 
дар васоити ахбори оммаи расмї нашр шудааст, бањисобгирии 
омории истифодаи ин усулњо, аз љумла, усули модарии мавридї 
нигоњ дошта намешавад. Танњо як бор дар доираи васеи шабакаи 
иттилоотию телекоммуникатсионии Интернет паёми матбуотї 
пайдо шуд, ки тибќи он танњо дар соли 2016 дар ќаламрави Россия 

 
https://countrymeters.info/ru/Tajikistan#age_structure (дата обращения: 20.04.2022). 
14 В Таджикистане четверть семей страдают от бесплодия. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: // Вести. Uz: (сайт) – UR: https://vesti.uz/v-tadzhikistane-chetvert-semej-
stradayut-ot-besplodiya/ (дата обращения: 10.06.2021). 
15 Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 
«Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики». – 
Душанбе 23.12.2022. -  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://prezident.tj/node/29823 (дата обращения: 23.12.2022). 
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беш аз 40 њазор кўдак бо истифодаи ТЁР дунё омадаанд16. Дар соли 
2020 боз дар асоси маълумоти мониторинги Вазорати тандурустии 
Федератсияи Россия маълумот пайдо шуд, ки шумораи кўдаконе, ки 
дар доираи татбиќи амалии барномаи ТЁР таваллуд шудаанд, дар 
соли гузашта 29940 нафарро ташкил додааст17.  

Усули дигари технологияњои ёрирасони репродуктивї, ки 
метавонад мушкили безурётро самаранок њал кунад ва ба ин васила 
вазъи демографї дар Россия ва Љумњурии Тољикистонро бењтар 
созад, модарии мавридї мебошад. Моњияти ин усул дар он аст, ки 
зани дигар ба љои модари ирсї бо истифода аз технологияи дигари 
репродуктивии ёрирасон – бордоркунии сунъї барои шахсоне, ки аз 
имконияти физиологии дар шароити табиї таваллуд кардани 
фарзандони аз љињати генетикї алоќаманд мањруманд, кўдак 
таваллуд кунад Мањз тавассути истифодаи ин усули технологияњои 
ёрирасони репродуктивї эњтиёљоти табиии муќаррарии њар як шахс 
барои идомаи насли худ дар шахсияти фарзандони хуни худ ќонеъ 
карда мешавад. 

Њамин тариќ, маълум мегардад, ки рушди инноватсионии 
усулњои гуногуни технологияњои ёрирасони репродуктивї боиси 
пайдоиши муносибатњои сифатан нави иљтимої гардид, ки ќаблан 
бо ќонун танзим нашуда буданд. Ин зарурати тањияи ќонунгузории 
Россия ва Тољикистонро ба миён овард, ки истифодаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивиро танзим мекунад, то 
њифзи пурраи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии њамаи ашхосе, ки дар 
истифодаи чунин технологияњои инноватсионї иштирок доранд, 
таъмин карда шавад. Илова бар ин, набудани танзими мукаммал ва 
даќиќи ќонунгузории татбиќи усулњои гуногуни технологияњои 
ёрирасони репродуктивї, ки масоили модарии мавридиро дар бар 
мегирад, ногузир маљмўи пурраи мушкилоти њуќуќї ва ахлоќиро ба 
вуљуд меорад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Таљрибаи истифодаи усулњои 
гуногуни технологияњои ёрирасони репродуктивї борњо аз љониби 
љомеаи илмии њуќуќшиносон мавриди омўзиш ќарор гирифта буд: 
масалан, корњои зиёди њуќуќшиносони ватанї ба тањияи 
хусусиятњои танзими њуќуќии ин муносибатњои љамъиятї бахшида 
шудаанд. Аз лињози њуќуќи конститутсионї, ва пеш аз њама њамчун 
њуќуќи инсон масъалаи танзими њуќуќии муносибатњо дар соњаи 

 
16 В России благодаря ЭКО в 2016 году родились более 40 тысяч детей. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ria.ru/20170121/1486199231.html (дата 
обращения: 10.06.2021). 
17 Эксперт Минздрава: более 20 тыс. женщин в России сделали ЭКО в 2020 году. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: myseldon.com: [сайт]. - 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/234273330 (дата обращения: 10.06.2021). 
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технологияњои ёрирасони репродуктивї дар асарњои Е.В. 
Перевозчикова18 ва Панкратова Е.А тањлил карда шудааст. 

Бо вуљуди ин, аз сабаби хусусияти мавзўъии муносибатњои 
баррасишаванда, масоили мазкур бештар таваљљўњи олимони 
сивилистро ба худ љалб намудааст.  Аз чумла, тањќиќоти илмии 
чунин муаллифон, монанди Е.В. Григорович19, Г.И. Литвинова20, 
М.Н. Малеина21, Ю.В. Павлова, Ю.Д. Сергеева22, ба гузарондани 
тањлили амиќу муфассали илмии маљмуи шартњои њуќуќие, ки 
мављудияти онњо барои имконияти татбиќи амалии ин усулњо 
заруранд, бахшида шудаанд. 

Барои дарёфти унвони илмии номзади илмњои њуќуќшиносї 
низ тањќиќоти зиёди диссертатсионї мављуданд, ки объекти онњо 
хусусияти танзими ќонунгузории институти модарии мавридї дар 
ќаламрави Россия мебошад. Дар байни онњо, махсусан, асарњои 
диссертатсионии С.В. Алборова23 2018 (яке аз асарњои охирин), Е.А. 
Иваева24, Е.С. Митрякова25, А.А. Пестрикова26, Е.В. Стеблева27, 
инчунин асарњои илмии А.В. Майфат28, ва Л.К. Трунова29 
мебошанд. 

Масъалањои муайян кардани пайдоиши кўдаконе, ки бо 
истифода аз усулњои гуногуни технологияњои ёрирасони 
репродуктивї таваллуд шудаанд, дар корњои илмии Г.Б. 

 
18 Перевозчикова Е.В., Панкратова, Е.А. Конституционное право на жизнь и 
правовой статус эмбриона. // Мед. право. 2006. № 2. С. 16-22. 
19 Григорович Е.В. Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона 
человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Юрид. ин-т МВД России. М., 
1999. 23 с. 
20 Литвинова Г.И. Правовые аспекты искусственного оплодотворения. // Сов. 
государство и право. 1981. № 9. С. 117-121. 
21 Малеина М.Н. О праве на жизнь. // Государство и право. 1992. № 12. С. 50-59. 
22 Сергеев Ю.Д., Павлова, Ю.В. Проблемы правового регулирования применения 
методов вспомогательных репродуктивных технологий. // Медицинское право. 2006. 
№3. С. 3-8. 
23 Алборов С.В. Правовое и индивидуальное регулирование суррогатного 
материнства: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2018. 243 с. 
24 Иваева Э.А. Проблемы реализации конституционных прав человека в Российской 
Федерации на примере суррогатного материнства: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.02. 
Москва, 2004. 155 с. 
25 Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России: 
автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. Тюмень, 2006. 23 с. 
26 Пестрикова А.А. Обязательства суррогатного материнства: дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.03. Краснодар, 2007. 202 с. 
27 Стеблева Е.В. Проблемы реализации прав участников отношений суррогатного 
материнства: автореф. дисс…. канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2012. 20 с. 
28 Майфат А.В. Суррогатное материнство и иные формы ВРТ в Семейном кодексе 
РФ. // Юрид. мир. 2000. №2. С. 19-33. 
29 Трунова Л. Материнство на заказ. // Домашний адвокат. 2004. № 18. С. 7-9. 
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Богданова30, В.В. Чикина31 баррасї шудаанд. Аз лињози амалисозии 
бевоситаи њуќуќњои конститутсионии репродуктивии инсон, 
истифодаи ин усулњо дар мазмуни асарњои илмии худ аз љониби 
муаллифон, ба монанди Е.А. Баллаева32 ва О.А. Хазова33 омўхта 
шудааст. 

Масъалаи вазъи њуќуќии љанини ба таври сунъї 
офаридашудаи инсон дар мундариљаи рисолањои илмии Е.В. 
Перевозчикова34, О.Е. Старовойтова35, С.С. Шевчук36 оварда 
шудааст. Љанбањои ахлоќию маънавии истифодаи усулњои гуногуни 
технологияњои ёрирасони репродуктивї муфассал ва амиќ дар 
мазмуни рисолањои  С.Л. Болховитинова37, С. Лебедева38, Н.В. 
Летова39, А.Н. Левушкин ва С.В. Алборов40 тањлил карда шудааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Бояд 
ќайд кард, ки айни њол тадќиќотњои муфассал, њамаљониба ва амиќи 
илмие, ки ба тањлили доктриналии тамоми доираи муносибатњои 

 
30 Богданова Е.Е. Концептуальные основы защиты субъективных гражданских прав 
в сфере репрогенетики. // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2021. № 1. С. 46-47. 
31 Чикин В.В. Семейно-правовое регулирование применения вспомогательных 
репродуктивных технологий. // Юрид. мир. 2008. № 11. С. 42-44. 
32 32 Баллаева Е.А. Гендерная экспертиза законодательства РФ: репродуктивные 
права женщин в России. М.: Эслан, 1998. 135 с. 
33 Хазова О.А. Проблемы гендерного равенства и репродуктивные права супругов 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.owl.ru/suostri/ gender3.htm. (дата 
обращения: 25.04.2022). 
34 Перевозчикова Е.В. Конституционное право на жизнь и репродуктивные права 
человека: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Казань, 2006. 137 с. 
35 Старовойтова О.Э. Юридический механизм реализации и защиты соматических 
прав человека и гражданина в Российской Федерации: историко-правовой и 
теоретический анализ: дис. …докт. юрид. наук: 12.00.01. Санкт-Петербург, 2006. 453 
с. 
36 Шевчук С.С. Личные неимущественные права граждан в сфере медицинских услуг 
по гражданскому законодательству России: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.03. 
Ростов-на-Дону, 2005. 419 с. 
37 Болховитинова С.Л. Искусственное оплодотворение: новые черты в правовом 
регулировании. // Научные труды II Всероссийского съезда (Национального 
конгресса) по медицинскому праву, Россия, Москва, 13-15 апр. 2005 г.  М.: НАМП, 
2005. С. 206-211. 
38 Лебедев С. Закон не дает использовать современные технологии для выбора 
ребенка определенного пола [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.probirka.org/eko/ob-eko/6893-zakon-ne-daet-ispolzovat-sovrem ennie-
technologii-dlya-vibora-rebenka-opredelennogo-pola.html. (дата обращения: 
25.11.2020). 
39 Летова Н.В. Защита прав и интересов ребенка в гражданском процессе. // 
Государство и право. 2018. № 3. С. 72-76. 
40 Левушкин А.Н., Алборов С.В. Применение генетических технологий при оказании 
услуг по суррогатному материнству: проблемы судебной защиты прав. // Правовое 
государство: теория и практика. 2020. № 2(60). С. 44-57. 
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њуќуќии оилавї бахшида шудаанд ва дар доираи онњо татбиќи 
амалии њуќуќњои конститутсионии репродуктивии инсон аз њисоби 
истифодаи самараноки технологияњои ёрирасони репродуктивї 
тањлил шудааст, вуљуд надорад. Тањќиќотњое, ки дар боло зикр 
карда шудаанд, масоили истифодаи усулњои номбаршударо ќисман 
баррасї намуда ба пуррагї дар амалия татбиќ намудани онњоро 
дарљ накардаанд. Гузашта аз ин, аксарияти мутлаќи тањќиќотњои 
илмии дар боло зикршуда то имрўз ањамияти илмии худро гум 
кардаанд, зеро меъёрњои њуќуќие, ки дар асоси онњо тањлилњо 
гузаронда шуда буданд, дар солњои охир таѓйир ё бекор карда 
шудаанд.  

Дар амалияи тиббии Россия ва Тољикистон истифодаи 
усулњои технологияњои репродуктивии ёрирасон нисбат ба як ќатор 
кишварњои пешрафтаи хориљї, ки дар њудуди онњо зиёда аз чил сол 
боз истифода мешаванд, нисбатан нав мебошад (дар ин љо бояд ќайд 
кард, ки аввалин кўдаке, ки дар натиљаи бордоркунии сунъї ва ЊЭК 
таваллуд шудааст, Луиза Браун, соли 1978 дар Британияи Кабир 
таваллуд шудааст). Мусаллам аст, ки мањз аз њамин сабаб як гурўњи 
калони муносибатњои љамъиятии марбут ба татбиќи њуќуќњои 
репродуктивии инсон дар њудуди давлатњои Россия ва Тољикистон 
то имрўз берун аз доираи танзими ќонунгузорї боќї мондааст. 
Инчунин як ќатор мушкилоти умумии назариявї, ки бо набудани 
фањмиши ягонаи њуќуќии доктриналї оид ба моњияти як ќатор 
истилоњњои асосї бо тавсифи унсурњои асосии муносибатњои 
њуќуќї, ки бо истифодаи технологияњои ёрирасон репродуктивї дар 
амалия алоќаманданд, мављуданд. Њамин тариќ, масалан, њалли 
чунин масъалаи амалї, ба монанди татбиќи намудњои гуногуни 
љавобгарї нисбат ба шахсоне, ки дар таъмини њуќуќњои 
репродуктивии шањрвандон ва ё дар љараёни татбиќи њуќуќњои 
репродуктивии шањрвандон, чи дар сатњи илмї ва чї дар сатњи 
ќонунгузорї ба њуќуќвайронкунињо роњ додаанд, њалли худро 
наёфтааст. Рељаи њуќуќии љанини ба таври сунъї офаридашуда, 
љанини криоконсерватсияшуда, ки ба тамоми принсипњои ахлоќию 
маънавї мувофиќат мекунад, муќаррар карда нашудааст. Дар 
ќонунгузорї ва илм мавќеи ягона барои муайян кардани шартњои 
асосї ва дигар шартњои шартномањое, ки муносибатњои 
љамъиятиро оид ба истифодаи технологияњои ёрирасони 
репродуктивї муайян мекунанд, инчунин чорањои имконпазири 
љавобгарии њуќуќї барои тарафњои чунин шартномањо дар њолати 
ба таври номатлуб иљро кардан ё накардани онњо, вуљуд надорад.   

Бархе аз масъалањое, ки мо имрўз муайян кардаем, мавзўи 
бањси илмї буда, мавриди бањси љомеаи илмии њуќуќшиносон ќарор 
доранд, дар њоле ки бешубња, њалли њарчи зудтари масъалањои 
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мазкурро талаб мекунад, ки ин дар навбати худ ањамияти тањќиќоти 
пешнињодшударо тасдиќ мекунад. 

Илова бар ин, зарурати њалли масъалаи истифодаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї инчунин дар мундариљаи 
як ќатор санадњои консептуалї ва њуќуќї, аз љумла дар Консепсияи 
рушди дарозмуддати иљтимоию иќтисодии Федератсияи Россия 
барои давраи то соли 202041, Фармони Президенти Федератсияи 
Россия аз 09 октябри соли 2007 № 1351 «Дар бораи тасдиќи 
Консепсияи сиёсати демографии Федератсияи Россия барои давраи 
то соли 2025»42 , дар як ќатор санадњое пешгуињои тараќќиёти 
иљтимоию иќтисодии Федератсияи Россия ќайд карда шудааст. (дар 
баробари ин бояд кайд кард, ки дар пешгуињои тараќќиёти 
иљтимоию иќтисодї барои солњои 2021-202343 вазъи рушди 
демографии Россия, аз љумла масоили таваллуд, фавт ва муњољират 
- сарфи назар аз бадтар шудани мушкилоти норасоии ќувваи корї 
ќайд карда нашудааст)44.  

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсионї аз 
гузаронидани тањлили њамаљонибаи илмї оид ба хусусиятњои 
танзими њуќуќии тартиби истифодабарии модарии мавридї ва 
дигар усулњои технологияњои ёрирасони репродуктивї, 
асосноккунии назариявї ва доктриналии баъзе аз муќаррарот дар 
соњаи мазкур, тањияи тавсияњои муаллифї, ки барои њалли 
мушкилоти ошкоршуда равона карда шудаанд, аз љумла барои 
такмили ќонунгузории амалкунандаи Россия, Тољикистон ва дигар 
давлатњои хориљї дар асоси дастовардњои муосири илмие, ки дар 
асарњои њуќуќшиносони ватанї ва хориљї, таљрибаи 
њуќуќтатбиќнамої дар самти истифодабарии технологияњои 
ёрирасони репродуктивї нашр шудааст.  

Вазифањои тањќиќот. Ноил шудан ба ин њадаф ба шарофати 

 
41  Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.  
42 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 г.: [указ Президента РФ от 09 окт. 2007 г., № 1351] // Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 42. Ст. 5009. 
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њалли пайгирона ва љамъоварии маљмўи масъалањои илмию амалии 
тањќиќоти диссертатсионї имконпазир гардид: 

- гузаронидани омўзиши муќаррароти асосии назариявї, ки 
асоси илмии истифодаи технологияњои ёрирасони репродуктивии, 
аз љумла усули модарии мавридї мебошанд; 

- гузаронидани тањлили амиќ ва муфассали заминаи меъёрии 
њуќуќии танзимкунандаи истифодабарии модарии мавридї ва 
дигар усулњои технологияњои ёрирасони репродуктивї, инчунин 
баррасии таљрибаи нашршудаи њуќуќтатбиќнамої, ки дар муддати 
тўлонї дар минтаќа љамъоварї шудаанд; 

- гузаронидани тањлили њамаљонибаи рушди таърихии 
падидаи муќаррарнамоии пайдоиши кудакон дар доираи татбиќи 
амалии барномаи модарии мавридї њамчун яке аз усулњои 
самарабахши технологияи ёрирасони репродуктивї; 

-тањќиќи муфассали илмии хусусиятњои рељаи њуќуќии ба 
таври сунъї сохташуда ё криоконсерваторияшудаи љанин ва 
робитаи он бо муносибатњои ахлоќию маънавии дар љамъият 
ќабулшуда; 

- омўзиш ва тањлили њамаљонибаи моњияти њуќуќии 
муносибатњои љамъиятие, ки њангоми истифодаи чунин усули 
технологияи ёрирасони репродуктивї ба мисли модарии мавридї 
ба вуљуд меоянд; 

- омўзиши амиќ ва тањлили илмии васеъи проблемањои 
татбиќи амалии њукуќу уњдадорињои тарафњои шартномаи модарии 
мавридї, ки аз мазмуни он бармеоянд; 

- тањќиќ ва тањлили проблемањои татбиќи њуќуќу 
уњдадорињои тарафњо, ки аз шартномаи модарии мавридї 
бармеоянд; 

- тањияи тавсияњои муаллифї оид ба такмили ќонунгузории 
танзимкунандаи падидаи модарии мавридї, ки яке аз усулњои 
технологияи ёрирасони репродуктивї мебошад; 

- тањияи пешнињодњои муаллифї оид ба такмили танзими 
ќонунгузории муносибатњои љамъиятие, ки њангоми меросгирии 
кудакон дар натиљаи истифодаи усули модарии мавридї ва дигар 
технологияи ёрирасони репродуктивї баъди марги падару модари 
эњтимолї (генетикии) онњо ба вуљуд меоянд; 

-тањлили шаклњои њуќуќї-гражданї ва усулњои њифзи 
иштирокчиёни муносибатњои соњаи технологияњои ёрирасони 
репродуктивї; 

– тањлили усулњои шакли ѓайрињукуќии њифзи иштирокчиёни 
муносибатњо дар соњаи технологияњои ёрирасони репродуктивї; 

– тањлили усулњои шакли њукуќии њифзи иштирокчиёни 
муносибатњо дар соњаи технологияњои ёрирасони репродуктивї; 
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-муайян намудани хусусиятњои масъулияти амволии 
тарафњои шартномаи модарии мавридї.  

Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќоти диссертатсия аз 
маљмўи муносибатњои љамъиятие иборат мебошад, ки предмети 
њуќуќи оилавї, гражданї, меросї, маъмурї, љиноятї ва тиббиро 
ташкил намуда, дар робита ба истифодаи модарии мавридї ва 
дигар усулњои истифодаи технологияи ёрирасони репродуктивї бо 
маќсади татбиќи њуќуќи конститутсионии репродуктивї дар 
ќаламрави давлатњои Россия ва Тољикистон ба вуљуд меоянд, 
таѓйир меёбанд ва ќатъ мешаванд. 

Мавзўи (предмети) тањќиќот. Мавзўи тадќиќоти 
диссертатсиониро санадњои меъёрї-њуќуќии амалкунанда, ки 
муќаррароти онњо истифодаи модарии мавридї ва дигар усулњои 
технологияњои ёрирасони репродуктивиро дар Федератсияи Россия, 
Љумњурии Тољикистон, инчунин як ќатор дигар давлатњои 
хориљиро танзим мекунанд, ташкил медињанд; корњои доктриналии 
олимони ватанї ва хориљї оид ба татбиќи њуќуќњои репродуктивии 
инсон дар заминаи истифодаи усулњои гуногуни технологияњои 
ёрирасони репродуктивї; инчунин амалияи татбиќи меъёрњои 
мазкур дар доираи муносибатњои њуќуќи гражданї ва њукуќи 
оилавї ба вуљуд омада. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии 
тањќиќот). Тањќиќоти диссертатсионї дар кафедраи фанњои њуќуќи 
граждании Институти њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии 
Владивосток гузаронида шудааст. Мавзўи тањќиќоти рисолаи илмї 
бо протоколи љаласаи Шўрои олимони Донишгоњи давлатии 
Владивосток 28 январи соли 2016 тасдиќ карда шудааст. Тањќиќот 
бевосита дар соли 2014 (аз рўи даврияти нашрияњои илмї) оѓоз 
шудааст. 

Дар ин тањќиќот таваљљўњи асосї ба тањлили раванди 
ислоњоти ќонунгузорї ва амалияи воќеии иљтимої аз соли 2014 то 
имрўз, ки ба гузариши фањмиши модарии мавридї њамчун усули 
технологияи ёрирасони репродуктивї ба фањмиши он њамчун 
хизматрасонии њуќуќї-гражданї, ки бо маќсади таъмини њуќуќи 
шахс ба бунёди оила татбиќ карда мешавад, равона карда шудааст. 
Инчунин ба марњалаи таърихии рушди технологияњои ёрирасони 
репродуктивї дар Россия ва Љумњурии Тољикистон таваљљуњ зоњир 
карда мешавад. 

Асосњои назариявии тањќиќот. Дар рафти омода намудан ва 
навиштани тањќиќоти мазкур, мо ба асарњои илмии олимони русу 
тољик ва хориљї, ки ба масъалаи мазкур бахшида шудаанд, такя 
намудаем. Дар байни онњо, махсусан, асарњои муаллифони зерин 
намоёнанд: Е.В. Григорович, А.В. Майфат, Г.Б. Романовский,                     
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С. Абдурахмонов, И. Бобољонзода, Н.С. Байбороша, М.Г. Бруй, 
А.С. Коломиец, В.Н. Локшин, М. Мањмудзода, Њ.С. Мирсайев, Љ.С. 
Муртазокулов, Ш.А. Нодирї, О.Э. Рањмон, С.Н. Тагаева, Р. 
Хайдаров ва дигарон. 

Инчунин, баъзе аз хулосањои амиќе, ки аз љониби мо 
пешнињод шудааст, дар асоси тањлили муфассали илмии мўњтавои 
тањќиќотњои Е.А.Иваева, С.Журавлева, А.Н. Левушкин, Г.Н. 
Макаренко, Е. Митрякова, А.А. Пестрикова, К. Свитнев, В.В. 
Чикин, О.А. Хазова ва дигарон маншаъ мегирад. 

Асосњои методологии тањќиќот. Асоси методологии 
тањќиќоти диссертатсиониро маљмўи усулњои гуногуни донишњои 
илмии воќеияти объективии њуќуќї дар бар мегирад, ки мо дар 
рафти омода ва навиштани рисола бевосита истифода кардаем. Дар 
байни онњо, усулњои зеринро номбар кардан ќобили ќабул аст: 
усули диалектикї, дедуксия, индуксия, синтез, усули мантиќї-
њуќуќї, тањлили таърихї ва ретроспективии њуќуќї, тањлили 
муќоисавии њуќуќї, тањлили системавї-структурї. 

Аз љумла бо маќсади таъмини мукаммалї ва пайвастагии 
тањќиќоти рисолаи мазкур мо аз усулњои муайяни мантиќии 
таснифот, муайян кардани мафњумњо, муќаррар намудани ќолабњо 
ва муносибатњои байни падидањои њуќуќии алоњида истифода 
кардем. Истифодаи ин усулњо ба мо имкон дод, ки нуќтаи назари 
муаллифии њаматарафа ва амиќро оиди омўзиши падидаи модарии 
мавридиро њамчун усули технологияи ёрирасони репродуктивї дар 
ќаламрави Россия ва Тољикистон пешнињод намоем.   

Истифодаи усули комплексї дар љараёни тањияи тањќиќоти 
мазкур ба мо имкон дод, ки њама масъалањои марбут ба татбиќи 
амалии барномаи модарии мавридиро њам дар Россия ва њам дар 
Љумњурии Тољикистон аз нуќтаи назари илмњои њуќуќшиносї, тиб, 
љомеашиносї, равоншиносї ва инчунин як ќатор илмњои дигар 
муфассал ва амиќ омўхта шавад. 

Дар навбати худ, истифодаи усули воситавї ба мо имкон дод, 
ки пас аз анљоми тањќиќоти диссертатсионї тавсияњои асосии 
муаллифро пешнињод намоем, ки ба њалли мушкилоти 
муњимтарини танзими њуќуќии тамоми доираи муносибатњои 
љамъиятии вобаста ба истифодаи технологияњои ёрирасони 
репродуктивї равона карда шудааст. 

Заминањои эмпирикї. Заминањои эмпирикиро Конститутсияи 
Федератсияи Россия, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси оилаи Федератсияи Россия, Кодекси граждании 
Федератсияи Россия, Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, Кодекси тандурустии 
Љумњурии Тољикистон, инчунин тамоми ќонунгузории ду давлат, 
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ки дар он масоили татбиќи усулњои истифодабарии технологияи 
ёрирасони репродуктивї ба танзим дароварда шудааст, ташкил 
додаанд. Инчунин заминањои эмпирикиро маводњои гуногуни 
фаъолияти њуќуќтатбиќнамої ва амалияи њуќуќї, ки дар 
маълумотномањои њуќуќї нашр шудаанд, инчунин дар шабакаи 
иттилоотї ва телекоммуникатсионии Интернет дастрас мебошанд, 
ташкил медињад. 

Њангоми омода ва навиштани тањќиќоти мазкур мо ба 
муќаррароти муњими як ќатор санадњои њуќуќии байналмилалї, аз 
љумла Конвенсия оид ба њифзи њуќуќ ва озодињои асосии инсон аз 4 
ноябри соли 1950, Эъломияи умумиљањонии њуќуќи башар аз 10 
ноябри соли 1948, санадњои њуќуќии байналмиллалї дар соњаи 
татбиќи усулњои репродуктивї, масалан, Конвенсия дар бораи 
њуќуќи кўдак аз 20 ноябри соли 1989, Конвенсия оид ба њифзи њуќуќ 
ва шаъну шарафи инсон дар робита бо татбиќи усулњои биологї ва 
тиббї ETS №164, Конвенсияи Аврупо оид ба њуќуќи инсон ва 
биотиб аз 24 январи соли 2002, Эъломияи умумии Конфронси 
генералии ЮНЕСКО оид ба биоэтика ва њуќуќи инсон аз 19 октябри 
соли 2005 ва ѓайра. 

Инчунин, њангоми гузаронидани ин пажўњиши диссертсионї 
мо дар байни клиникањои пешќадами репродуктивии Россия ва 
Тољикистон назарсанљї гузаронида, илова бар ин, тањлили амиќи 
шартномањои басташудаи байни тарафњо ва клиникањо дар соњаи 
модарии мавридї, инчунин дигар созишномањое, ки бо роњи 
ѓайримустаќим муносибатњои љамъиятие, ки дар раванди 
амалисозии њуќуќњои репродуктивии шањрвандон истифода карда 
мешаванд, омўхтаем. 

Навгонии илмии тањќиќот. Навоварии илмии рисола дар 
густариши афкори доктриналї оид ба моњияти технологияњои 
ёрирасони репродуктивї њамчун кафолати амалисозии њуќуќњои 
эълоншуда ва људонашавандаи репродуктивї (њуќуќи бунёди оила 
ва насл) дар заминаи устувории масъалањои гуногуни гражданї-
њуќуќї ва оилавї-њуќуќї, ки дар доираи татбиќи амалии модарии 
мавридї ва дигар усулњои технологияњои ёрирасони репродуктивї 
ба миён меоянд, тањлили илмї анљом дода шудааст. 

Муаллиф ќонунгузории љорї, таљрибаи истифодаи амалии 
усулњои гуногуни технологияњои ёрирасони репродуктивиро дар 
дигар кишварњои хориљї тањлил намуда, ки дар доираи он ба 
масъалањои истифодаи ин усулњо дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон таваљљуњи махсус зоњир намудааст. Ќайд карда шудаст, 
ки дар Тољикистон омили муњим ба мисли демография вуљуд 
надорад, ки ба ташаккули заминаи ќонунгузорие, ки тартиби 
татбиќи усулњои гуногуни технологияњои ёрирасони 
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репродуктивиро танзим мекунад, ногузир таъсир мерасонад. 
Мо номукаммалии дарки моњияти технологияњои ёрирасони 

репродуктивиро танњо аз мавќеи илми тиб њамчун усули бартараф 
кардани безурётии ташхисшудаи мардона ё занона асоснок кардем; 
муносибатњои хусусияти њуќуќи оммавї ва хусусидошта, ки дар 
соњаи татбиќи усулњои гуногуни технологияи ёрирасон 
репродуктивї татбиќ мешаванд аз њамдигар људо карда шудаанд; 
зарурати ташаккули рељаи мустаќили њуќуќии љанинро, ки бо таври 
сунъї ва дар криоконсерватсия офарида шудааст асоснок карда 
шудааст; зарурати ташаккули вазъи њуќуќии кўдак то лањзаи сабти 
таваллуди ў асоснок карда шудааст. 

Бо дарназардошти зарурати кунунии њалли њамаљонибаи 
масъалаи танзими њуќуќии тартиби истифодаи усулњои гуногуни 
технологияњои ёрирасони репродуктивї, дар мазмуни ин тањќиќот 
мо инчунин асосноккунии зарурати таѓйир додани меъёрњои љорї 
дар ќонунгузории Тољикистон ва Россия, аз љумла, таѓйирот дар 
муќаррароти ќонунњои тиббї, маъмурї, андоз, љиноятї, гражданї, 
ва оилавї овардаем. Бо зарурати такмили ќонунгузории љории 
Россия ва Тољикистон, ки муносибатњои љамъиятиро бо истифодаи 
амалии усулњои гуногуни технологияњои ёрирасони 
репродуктивиро танзим мекунанд, бо роњи ворид намудани 
таѓйироти нуктањои тањиякардаи мо асос ёфтааст. 

Аз нуќтаи назари манфиатњои њифзи кудак ва тарафи сусти 
шартнома - модари мавридї - тезиси њуќуќи кишвари истиќомати 
модарии мавридиро њамчун њуќуќе, ки муносибатњои аз шартномаи 
модарии мавридї бо унсури хориљї бештар зич алоќаманд аст 
бармеоянд, асоснок карда шудаанд. 

Зарурати дохил намудани муќаррарот ба њуќуќи мерос, ки 
њифзи њуќуќи кўдакеро, ки аз модари мавридї бордор ё таваллуд 
шудааст, кафолат медињад, асоснок карда шудааст. Масъалаи 
тафовути байни њифзи њуќуќї-гражданї ва њимояи њуќуќї-
граждании манфиатњои субъективї, робитаи онњо бо њифзи њуќуќї- 
гражданї ва химояи њуќуќї-граждании њуќуќи субъективї ба миён 
гузошта шудааст. Таснифоти нави сивилистии чорањои њифзи 
њуќуќњои субъективии гражданї ва манфиатњои ќонунї, ки танњо ба 
асосњои моддї-њуќуќї асос ёфтааст, пешнињод карда шуда, 
хусусиятњои татбиќи ин чорањо дар муносибатњое, ки аз татбиќи 
ТЁР бармеоянд, муайян карда шудаанд. 

Нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳод шаванда: 
1. Технологияњои ёрирасони репродуктивї, ки имкони 

истифодаи онњо тибќи муќаррароти ќонунгузории амалкунандаи 
Россия ва Љумњурии Тољикистон ќонунї гардонида шудааст, танњо 
њамчун усулњои рафъи безурётї ва давомдињии насл муайян карда 
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мешаванд, ки истифодаи он нисбат ба шахсоне иљозат дода 
намешавад, гарчанде ки аз безурётї мубтало нагардидаанд, вале ба 
истифодаи он сахт эњтиёљ доранд. Бо вуљуди ин, баъзе меъёрњои 
ќонунгузорї, ки тартиби истифодаи усулњои такрористењсоли 
ёрирасонро танзим мекунанд, бевосита ба имкони воќеии 
истифодаи усулњои мавриди назар низ нисбат ба як ќатор одамоне, 
ки аз безурётї азият намекашанд ва аз ин рў, зарурат надоранд, 
ишора мекунанд.  

Рисоланавис пешнињод менамояд, ки њангоми татбиќи ин 
усул меъёрњои зерин ба назар гирифта шаванд: 

1) зане, ки шарики шањвонї надорад, њуќуќи истифодаи 
нутфањои донории бордоркунии сунъиро барои ба ў гузарондан, 
дорад; 

2) шахсе, ки хавфи баланди гирифтор шудан ба беморињои 
ирсї дорад, ки њуќуќи истифодаи љанинњои донориро дорад; 

3) зане, ки ба бачапартоии маъмулї гирифтор аст. 
Дар маљмўъ, меъёрњо ва њолатњои зикршуда зарурати таѓир 

додани муносибати ќонунгузориро ба моњияти технологияњои 
ёрирасони репродуктивї бо сабаби васеъшавї ва либерализатсияи 
он ба таври возењ таъкид мекунад. 

2. Ба Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон ворид 
намудани мафњуми модарии мавридї њамчун усули рафъи 
саломатии репродуктивї, ки барои истифода дар сурати мављуд 
набудани имкони истифодаи усулњои дигари амалисозии вазифаи 
репродуктивии шахс пешбинї шудааст ва истифодаи њама гуна 
усулњои ин технологияњо танњо ба шарте нишон дода мешавад, ки 
роњи дигари бунёди оила, аз љумла табиї, вуљуд надорад, ба маќсад 
мувофиќ аст.  

3. Гузариш аз фањмиши тиббии модарии мавридї, ки њамчун 
маљмўи роњњои бартараф кардани безурётї фањмида мешавад, ба 
фањмиши сотсиологии технологияњои мазкур, ки дар зери он 
усулњои амалї намудани њуќуќи конвенсионии шахс барои бунёди 
оилаи худ фањмида мешавад, зарурати бартараф кардани 
зиддиятњоро байни ќонунгузории оилавї ва тиббиро ба фоидаи 
тиббї ба вуљуд меорад. Кодекси оилаи Федератсияи Россия 
истифодаи модарии мавридиро танњо барои шахсони издивољдор 
иљозат медињад, аммо ба њамсароне, ки издивољ надоранд, инчунин 
ба занони муљаррад ва мардони муљаррад имкони таъсиси оилаи 
шахсии худро ба маќсад мувофиќ мебошад.  

4. Инкишофи модарии мавридї њамчун усулњои гуногуни 
истифодаи ТЁР объективона ба он оварда мерасонад, ки вазъи 
њуќуќии волидайн аз заминаи генетикии он торафт бештар људо 
мешавад. Зеро дар як љанини бордоршуда якбора манфиатњои ду 
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субъект ба вуљуд меояд ва ин њолат дар шароити муайян метавонанд 
ба ихтилофот оварда расонад. Вобаста ба ин, нигоњ доштани 
устувории муносибатњои њуќуќї оид ба вазъи њуќуќии љанин, 
истисно кардани ўњдадорињои молу мулкии падари генетикиро, ки 
ўро ба донор баробар мекунад, лозим аст. Гузаронидани ЊЭК бо 
љанини бордоршудаи њамсари собиќ бидуни ризоияти ў бояд на 
танњо њуќуќњои ў, балки ўњдадорињои ўро нисбат ба кўдаки 
таваллуднашуда истисно кунад. Чунин ќарор, ки вазъи њуќуќии 
волидайн ва донорро фарќ мекунад, имкон медињад, ки ба таври 
мутавозин эътибори њуќуќии созишнома дар бораи ќарори зан 
нисбат ба љанини бордоршудаи умумиро бо мард, инчунин 

уњдадорињои молу мулкии ӯро ба назар гирад. 
5. Пешнињод карда мешавад, ки дар сатњи ќонунгузорї њадди 

синну сол барои заноне, ки дар асоси тиљоратї мехоњанд модари 
мавридї шаванд, муайян карда шавад, дар айни замон њадди синну 
сол барои занони синни таваллуд, ки мехоњанд модари мавридї дар 
асоси ройгон шаванд, мањдуд нагашта, танњо њолати ба талаботи 
меъёрии зарурии сатњи солимии физиологї ва рўњї ба инобат 
гирифта шавад. 

6. Ќайд карда мешавад, ки дар сатњи ќонунгузорї на дар 
Россия ва на Љумњурии Тољикистон мањдудияти синну соли болоии 
шахсоне, ки волидони эњтимолї мебошанд, танзим карда 
намешавад ва талабот нисбати њолати саломатии онњо мукаррар 
карда нашудааст. Дар сатњи ќонунгузорї талаботњои 
мањдудияткунии онњоро муайян кардан лозим аст.  

7. Бо дарназардошти он, ки дар муносибатњои њуќуќие, ки аз 
истифодаи модари мавридї бармеоянд, бисёр субъектњо, аз љумла 
волидайни эњтимолї, донорњо, модари мавридї, ташкилоти тиббї, 
иштирок менамоянд, зарурати муќаррар намудани кафолатњои 
ќонунии сирри аслияти кўдак асоснок карда мешавад, ки њифзи 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии тамоми иштирокчиёни доирањои 
муносибатњои њуќуќии баррасишавандаро таъмин менамояд. 

8. Бо маќсади њифз ва таъмини манфиатњои молу мулкии 
модари мавридї аз лањзаи татбиќи усули ТЁР ва то таваллуди кўдак 
зарурияти таъсиси фонди таъминотии (пулї) нотариалии волидони 
эњтимолї асоснок карда мешавад. 

9. Мо чунин мешуморем, ки истифодаи маводи донор бояд 
дар асоси созишномаи тарафњо дар бораи иљозати ифшои маълумот 
дар бораи донор сурат гирад. Муќаррароти баррасишаванда 
инчунин метавонад ба розигии хаттии огоњшуда барои иштирок дар 
барномаи донорї дохил карда шавад. 

10. Ќайд карда мешавад, ки мазмуни шартномаи 
хизматрасонї ба модари мавридї бояд меъёрњои зерини амал ва 
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беамалиро дар бар гирад. 
Амалро чунин њолатњо дар бар мегиранд: 
– гузаронидани расмиёти тиббї ва дигар расмиёти зарурии 

татбиќи усули модарии мавридї, ки дар шартнома ва санадњои 
меъёрии њуќуќи пешбини шудаанд; 

- риояи ќоидањои тавсияшудаи тиббї ва дигар ќоидањое, ки 
ба таваллуд ва таъмини рушди мўътадили њомила нигаронида 
шудаанд; 

– иљрои уњдадорињои дар шартнома ва санадњои меъёрии 
њуќуќи пешбининамудаи тарафњо. 

Беамалї метавонад инњоро дар бар гирад: 
— даст кашидан аз уњдадорињо оид ба хизматрасонии модари 

мавридї, таваллуд ва рушди табиии њомила; 
- риояи ќоидањои зарурие, ки аз љониби ташкилоти тиббї 

барои таваллуд ва рушди мўътадили њомила тавсия шудааст. 
11. Ба Кодекси граждании Федератсияи Россия ва Кодекси 

граждании Љумњурии Тољикистон ворид намудани боби алоњидаи 
«Шартномаи модарии мавридї» зарур ва ба маќсад мувофиќ 
мебошад, ки ин ба зарурати таъмини кафолатњои ќонунии тарафњои 
дар шартнома пешбинишуда вобаста аст. (таваллуд, рушди 
мўътадили њомила ва додани кўдаки таваллудшуда ба шахсоне, ки 
волидони эњтимолї мебошанд ва њамчун фармоишгар баромад 
мекунанд). 

12. Ворид намудани фаъолияти миёнаравї дар самти татбиќи 
модарии мавридї ба номгўи фаъолиятњое, ки барои амалї 
намудани онњо дар Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон 
гирифтани пешакии иљозатномаи махсус бо тартиби муќарраршуда 
(литсензия) зарур аст, ба маќсад мувофиќ мебошад. Пешнињоди 
хизматњои миёнаравї дар соњаи модарии мавридї метавонад боиси 
ќаллобї ва дигар намудњои сўиистифода гардад. 

13. Ба андешаи муаллиф муќаррар намудани мўњлати 
нигоњдории биоматериалњои криоконсервї ба маќсад мувофиќ 
мебошад. Бехатарии нигоњдории дарозмуддати љанинњои 
бордоршуда барои кўдаке, ки дертар таваллуд шудааст, аз љониби 
илм исбот нашудааст. Дар ин сурат ќонунгузорон бояд фарзияи 
хатари нигоњдории дарозмуддати љанинро ба назар гиранд. 

14. Дар муассисаи тиббие, ки барои таъмини њомиладории 
модари мавридї хизмат мерасонад, таъсис додани шўъбаи махсуси 
статсионарї оид ба назорати модарии мавридї зарур аст, ки роњхат 
ба он дар асоси ризоияти ў барои иштирок дар барномаи модарии 
мавридї ё шартномаи модарии мавридї вобаста мебошад, ва ин 
талабот имкони суиистифода аз њуќуќи модарии мавридиро мањдуд 
мекунад.  
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15. Барои ба расмият даровардани њифзи њуќуќњои 
субъективии гражданї ва манфиатњои ќонунии иштирокчиёни 
муносибатњое, ки аз истифодаи ТЁР бармеоянд, пешнињод карда 
мешавад, ки чорањои њифзи њуќуќї аз рўи ањамияти њуќуќї ба инњо 
тасниф карда шаванд: 

– тадбирњое, ки танњо ба муќаррар намудани мављудияти 

њуќуќи субъективии гражданї, тағйир ё катъ гардидани он 
нигаронида шудаанд. Ба ин категорияи усулњо хусусияти истисноии 
њуќуќии чорањое, ки суд нисбат ба љавобгар татбиќ кардааст, 
тавсиф мешавад; 

– тадбирњое, ки барои татбиќи онњо аввал муќаррар 
намудани мављудияти њуќуќи субъективї зарур аст, вале аз содир 
намудани дигар амалњо иборат аст. Ба ин категорияи усулњо њам 
хусусияти њуќуќї (ќонунї) ва њам хусусияти амалии тадбирњои 
андешидашуда хос аст; 

– тадбирњое, ки барои татбиќи онњо муайянкунии пешакии 
мављудияти њуќуќи субъективи талаб карда намешавад. Ба ин гурўњ 
танњо хусусияти воќеии чорањои татбиќшаванда хос аст, ки 
истифодаи чорањои маљбурии давлатиро талаб намекунад. 

Муаллиф дар натиљаи хулосањои назариявии дар тањќиќоти 
рисолаи илмї баёнгардида пешнињод менамояд, ки ба муќаррароти 
ќонунгузории Россия ва Љумњурии Тољикистон таѓйироту иловањо 
ворид карда шаванд: 

1. Барои рушди раќобати дохилї дар бозори 
хизматрасонињои баландтехнологї дар ќонунгузории Тољикистон 
фаъолият дар соњаи криоконсерватсия, нигоњдорї ва њамлу наќли 
биоматериалњо аз ќатори дигар хизматрасонињои пулакї људо 
карда шуда, ба маќсад мувофиќ аст, ки фаъолияти мазкур ба гурўњи 
фаъолияти иљозатномдињи ворид карда шуда аз фаъолияти 
ичозатномадињии фаъолияти тиббї, аз чумла аз ичозатномадихии 
соњаи гинекология људо карда шавад. 

2. Барои муайян намудани маќсади амиќ, њадафи иљтимоии 
њуќуќи мазкур (озодии криоконсерватсия) пешнињод карда 
мешавад, ки ќисми 2 моддаи моддаи 90-и Кодекси тандурустии 
Љумњурии Тољикистон бо таври зайл баён карда шавад: «2. Мардон 
ва занон њуќуќ доранд, ки њуљайрањои љинсии худро барои рафъи 
безурётї нигоњ доранд”. 

3. Бо маќсади рафъи зиддиятњои ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба фармони Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 
ањолии Љумњурии Тољикистон аз 11 феврали соли 2021, № 118 «Дар 
бораи тартиб ва шартњои гузарондани донорї ва нигањдории 
њуљайрањои љинсї ва шартњои бордоркунии сунъї ё имплантацияи 
љанин”таѓйироту иловањои зерин ворид карда шаванд-дар бобати 
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синну соли донори мард ишора карда шавад - «Мардони аз 18 то 35 
сола…..», ки мухолифатро бо меъёрњои Кодекси гражданї 
Љумњурии Тољикистон ва Кодекси тандурустии Љумњурии 
Тољикистон бартараф менамояд. 

4. Ба банди 24 фармони Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон аз 11 феврали соли 2021 № 
118 «Дар бораи тартиб ва шартњои донорї ва нигоњдории 
њуљайрањои љинсї ва шартњои бордоркунии сунъї ё имплантацияи 
љанин» илова намудани ибораи «….. аз љињати љисмонї ва рўњї 
солим… ..». 

5. Бо маќсади њимоя ва њифзи љанини инсон моддаи 232 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дар тањрири зайл баён 
карда шавад: «Њаёти инсон аз лањзаи њомиладор шудан дар батни 
модар то маргаш њифз карда мешавад. Дар сурати истифодаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї њаёти инсон аз лањзаи 
офариниши љанини инсон њифз мешавад”. 

6. Сархати 3 боби 47 «Нигоњдорї»-и Кодекси граждании 
Федератсияи Россия бо моддаи 926.1 «Нигоњдории љанини инсон» 
дар мазмуни зайл илова карда шавад: “1. Тибќи шартномаи 
нигањдории љанини инсон як тараф (нигоњдор) бо маблаѓи 
пешбининамудаи шартнома ўњдадор мешавад, ки љанини дар 
криоконсерватсияшудаи инсонро, ки тарафи дигар (амонатгузор) 
ба он супурдааст, нигоњ дошта, ин љанинро солим баргардонад. 2. 
Шартномаи нигањдории љанини инсон агар дар он баробари дигар 
шартњои асосии шартнома арзиши љанин зикр шуда бошад, 
басташуда дониста мешавад”. 

7. Сархати 2 боби 51 «Нигоњдорї»-и Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон бо мазмуни зайл моддаи «Нигоњдории 
љанини инсон» илова карда шавад: «1. Тибќи шартномаи 
нигањдории љанини инсон як тараф (нигоњдорї) бо маблаѓи 
пешбининамудаи шартнома ўњдадор мешавад, ки љанини дар 
криоконсерватсияшудаи инсонро, ки тарафи дигар (амонатгузор) 
ба он супурдааст, нигоњ дошта, ин љанинро солим баргардонад. 2. 
Шартномаи нигањдории љанини инсон агар дар он баробари дигар 
шартњои асосии шартнома арзиши љанин зикр шуда бошад, 
басташуда дониста мешавад. 

8. Талаботи молу мулкии модари мавридї, ки аз шартномаи 
модарии мавридї бармеоянд, ба навбати дуюм - навбати алоњида ва 
мустаќили даъвоњои фавќулодда дохил карда шаванд, ки сархати 
сеюми банди 2 моддаи 134 Ќонуни федералии № 127-ФЗ дар 
тањрири зайл ифода карда шавад: “дар навбати дуюм талаботњои 
модари мавридї, ки аз шартномаи модарии мавридї бармеояд, 
новобаста аз мўњлати иљрошавї ё иљронашавии уњдадорї ќонеъ 
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карда мешавад”. Дар ин маврид навбати дуюм — навбати сеюм, 
сеюм — чорум, чорум — панљум, панљум — шашум (бо ивази 
дахлдори сархатњои се то шашуми банди 2 моддаи 134 Ќонуни 
федералии № 127-ФЗ ба сархатњои чорум – њафтуми њамин сархат 
муайян карда шаванд.). 

9. Ба моддаи 78 Ќонуни Љумњурии Тољикистон, №46, 
таѓйироту иловањои дахлдор ворид карда шавад: « дар навбати 
дуюм талаботњои модари мавридї, ки аз шартномаи модарии 
мавридї бармеояд, новобаста аз мўњлати иљрошавї ё иљронашавии 
уњдадорї ќонеъ карда мешавад». 

10. Ба моддаи 1211 Кодекси граждании Федератсияи Россия, 
банди 3.1 илова то таври зайл ворид карда шавад: «Нисбат ба 
шартномаи модарии мавридї, ќонуни давлати мањалли истиќомати 
модари мавридї татбиќ карда мешавад». 

11.  Ба моддаи 1306 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон, банди 1 бо мазмуни зайл илова карда шавад: «Нисбат 
ба шартномаи модарии мавридї, ќонуни давлати мањалли 
истиќомати модари мавридї татбиќ карда мешавад». 

12. Дар ќонуни оилавии Россия (масалан, бо роњи ба сархати 
дуюми банди 1 моддаи 162 КОФР табдил додани он) ба маќсад 
мувофиќ аст, ки мушкилоти њаволаи бозгашт бо роњи муќаррар 
намудани муќаррароти шабењи банди 2-и моддаи 173-и  КОФР, ки 
«тартиби муќаррар кардан ва бањс кардани падарї (модарї) дар 
ќаламрави Федератсияи Россияро ќонунгузории Федератсияи 
Россия муайян мекунад» бартараф карда шавад. 

13. Ќисми 1 моддаи 1142 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон дар тањрири зайл ифода карда шавад: «ворисони 
марњилаи якум мувофиќи ќонун фарзандони ў, фарзандоне, ки 
тибќи шартномаи модарии мавридї бо васияткунанда басташуда 
таваллуд шудаанд, њамсар ва волидайни он мебошанд». 

14. Ба моддаи 1274 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон чунин меъёр  ворид карда шавад: “Дар навбати аввал, 
мерос тибќи ќонун дар њиссаи баробар ба кўдакон (аз љумла 
кўдакони фарзандхондашуда), кўдаконе, ки тибќи шартномаи 
модарии мавридї, ки бо васияткунанда баста шудаанд, таваллуд 
шудаанд, њамсар ва волидайн, фарзандхондагони васияткунанда, 
инчунин фарзанди фавтида, ки баъд аз марги у таваллуд шудааст 
дода мешавад”. 

15. Сархати якуми моддаи 1149 Кодекси гражданин ФР дар 
тањрири зайл ифода карда шавад: «1. Фарзандони ноболиѓ ё 
маъюби меросгузор, кўдаконе, ки тибќи шартномаи модарии 
мавридї, ки бо васияткунанда баста шудааст, таваллуд шудаанд, 
зан ва волидайн ѓайри ќобили мењнати ў...” (минбаъд –матн идома 



23 

меёбад). 
16. Ба моддаи 1279-и Кодекси граждании Љумњурии 

Тољикистон дар мазмуни зайл илова карда шавад: «Фарзандони 
ноболиѓ ё ѓайри ќобили мењнатии меросгузор, инчунин волидайни 
ва њамсари ѓайри ќобили мењнатбудаи ў, инчунин фарзандоне, ки 
дар давраи њаёти васияткунанда њомила шудаанд ва пас аз кушода 
шудани мерос зинда таваллуд шудаанд, фарзандони тибќи 
шартномаи модарии мавридї бо васияткунанда таваллудшуда, 
меросро сарфи назар аз мазмуни васиятнома, на камтар аз се ду 
њиссаи ба њар кадоми онњо таалуќдошта (њиссаи њатмї) мегиранд. 

17. Зербанди 3-юми банди 1 моддаи 11 ЌФ № 166-ФЗ дар 
тањрири зайл ифода карда шавад: «Кўдакони то 18-сола, кўдаконе, 
ки аз модари мавридї дар асоси шартнома модарии мавридї бо 
волидайни таъиншуда њомила ва таваллуд шудаанд, кўдакон аз 
синни њаждањсола боло, ки дар шўъбаи рўзона тањсил мекунанд...» 
(минбаъд матн идома меёбад). 

18. Ба моддаи 36 фасли IV Ќонуни Љумњурии Тољикистон № 
796 ба мазмуни зайл иловањои дахлдор ворид карда шаванд: «.... 
нафаќа ба кўдакони маъюб, кўдаконе, ки аз модари мавридї тибќи 
шартнома бо волидайни таъиншуда дар бораи модарии мавридї 
њомила ва таваллуд шудаанд, таъин карда мешавад...». (минбаъд 
матн идома меёбад). 

19. Барои рафъи камбудињо дар ќонунгузорї ба фармони 
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 
Тољикистон аз 11 феврали соли 2021 № 118 «Дар бораи тартиб ва 
шартњои пешнињоди додан ва нигањдории њуљайрањои тухмї ва 
шартњои бордоркунии сунъї ё имплантатсияи љанин» меъёрњое, ки 
масъалањои  рамзгузорї ва тамѓагузории зарфњо бо маводи 
генетикї ва рамзкушоии онњо; нишондодњо барои 
криоконсерватсияи маводи генетикї; тартиби љамъоварии 
њуљайрањои њомила; тартиби ташаккули фењристи донорњои маводи 
генетикї; синну соли шахсоне, ки мехоњанд аз ЊЭК истифода 
баранд, ворид карда шаванд. 

Ањамияти назариявї ва амалии тадќиќот. Ањамияти 
назариявии рисола дар он аст, ки хулосањо ва пешнињодњои асосии 
дар доираи мазмуни худ баёнкардаи мо ќодиранд назарияи њуќуќи 
гражданї ва оилавии Россия ва Тољикистонро ѓанї гардонанд, 
бањсњои илмии мављударо њаллу фасл кунанд, андешањои якхелаи 
олимони русу тољикро ташаккул дињанд ва равишњои дарки 
њуќуќии моњияти баъзе категорияњо ва мафњумњои марбут ба мавзўи 
интихобшуда, оид ба њалли ояндаи мушкилоти имрўза мусоидат 
намоянд. 

Аз љумла, натиљањои тањќиќоти диссертатсионї метавонад 
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асоси дигар асарњои амиќ ва муфассали доктриналии бахшида ба 
тањияи мавзўи интихобшуда, аз љумла маќолањои илмї, 
монографияњо, рисолањо барои дарёфти унвони илмии номзади 
илмњои њуќуќшиносї, доктори илмњои њуќуќшиносї, адабиёти 
махсуси илмї ва таълимї (аз љумла, китобњои дарсї, воситањои 
таълимї, воситањои амалї, семинарњо) гардад. 

Ањамияти амалии кор дар он аст, ки хулосањои назариявї ва 
пешнињодњои амалии дар он мављудбуда метавонанд њангоми 
тањияи ташаббуси ќонунгузорї аз љониби маќомоти ваколатдор бо 
маќсади такмили танзими њуќуќии муассисаи технологияњои 
ёрирасони репродуктивї бо таври умумї ва модарии мавридї 
махсусан, дар ќаламрави Россия ва Љумњурии Тољикистон истифода 
шаванд.  

Ба инобат гирифтани баъзе аз тавсияњои муаллиф ва дар 
доираи амалияи нави татбиќшавандаи њуќуќї оид ба бастани 
шартномаи модарии мавридї дар заминаи ташкилотњои миёнарав, 
муассисањои тиббї, ки њангоми татбиќи усулњои технологияњои 
ёрирасони репродуктивї ба њар гуна сўиистифода даст мезананд, 
пешгирї мекунад, муњим хоњад буд. Инчунин татбиќи хулосањои 
тањќиќот дар ташкили раванди таълим дар заминаи мактабњои 
тањсилоти олии касбї дар самти тайёр кардани барномањои 
бакалаврї ва магистратура «Њуќуќшиносї» (аз љумла, њангоми 
гузаронидани лексияњо ва семинарњо, њангоми ташкил ва татбиќи 
корњои илмї-тадќиќотї бо донишљўён) ба маќсад мувофиќ 
мебошад. Илова бар ин, бозёфтњо бояд дар тањияи маводи таълимї, 
барномањои корї барои чунин фанњо ва курсњои таълимї, аз ќабили 
«Њуќуќи гражданї», «Њуќуќи оила», «Њуќуќи тиббї» истифода 
шаванд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии 
натиљањои тањќиќоти мазкур, аз љумла муќаррароти барои дифоъ 
пешнињодшуда, хулосањо ва тавсияњои тањќиќоти мазкур бо 
истифода аз усулњои тањќиќоти татбиќшаванда, тањлили заминаи 
меъёрии њуќуќии Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон, 
тањлили муќоисавии ќонунгузории дигар давлатњо, омўзиши 
адабиёти васеи илмї оид ба муносибатњои њуќуќии баррасишуда, 
тањќиќ ва тањлили маводи амалияи татбиќи њуќуќ, ки дар он њалли 
масъалањои бањснок дар соњаи модарии мавридї ва усулњои 
технологияњои ёрирасони репродуктивї пешнињод шудааст, ифода 
мегардад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. 
Азбаски мавзўи тањќиќот муносибатњои љамъиятї дар соњаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї, ки бо ќонуни гражданї 
танзим карда мешаванд, аз ин лињоз рисола ба ихтисоси илмии 
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12.00.03 – Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; 
њуќуќи байналмилалии хусусї, ки аз љониби КОА назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст, мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. 
Хулосањое, ки аз натиљаи омодасозї ва навиштани ин тањќиќоти 
диссертатсионї ба даст оварда шудаанд, аз љониби мо њамчун асос 
барои хондани лексияњо ва гузаронидани семинарњо дар як ќатор 
муассисањои тањсилоти олии касбї, аз љумла, Донишгоњи давлатии 
Владивосток (ВВГУ), ки дар он довталаб дар вазифаи дотсенти 
кафедраи фанњои њуќуќї-гражданї кор мекунад ва дар заминаи 
Академияи гумруки Россия (филиал дар шањри Владивосток), ки 
дар он довталаб дар вазифаи дотсенти кафедраи њуќуќї-граждани 
фаъолият мекунад, истифода шудааст. 

Њамзамон, дар заминаи муассисањои таълимии дар боло 
зикршуда корњои илмї-тањќиќотии донишљўён, магистрантњо низ 
ташкил ва анљом дода шуда, дар натиља  дар зери роњбарии муаллиф 
як ќатор маќолањои илмї бахшида ба коркарди мавзўи 
интихобшудаи рисолаи илмї ба табъ расидаанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Пешнињоди 
муаллиф оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба гурўњи корї оид ба тањияи Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ирсол гардидааст. 

Муќаррарот, хулосањо ва тавсияњои асосие, ки дар мўњтавои 
тањќиќоти диссертатсия инъикос ёфтаанд, аз љониби љомеаи илмї 
ва њуќуќшиносони амалї санљида шуда, њангоми нашри маќолањои 
илмї оид ба коркарди мавзўи интихобшуда дар нашрияњои илмие, 
ки ба рўйхати маљаллањои таќризшаванди Комиссияи олии 
аттестатсионї дохил шудаанд, пазируфта шудаанд, инчунин 
њангоми иштироки њузуриву фосилавї дар конференсияњои 
гуногуни илмию амалї, ки аз њама муњимтаринашон инњоянд: 

1. Конференсияи V байналмилалии илмї-амалии «Низоми 
миллии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва кишварњои ИДМ: 
тањлили тамоюл ва дурнамои рушд» (Душанбе, 31 октябри 2017). 
Мавзўи маърўза: «Оќибатњои њуќуќии риоя накардани шартњои 
шартномаи модарии мавридї дар Федератсияи Россия ва 
кишварњои ИДМ»; 

2. XIVIII Конференсияи байналмилалии илмї-амалии 
«Љанбањои назариявии њуќуќшиносї ва масъалањои 
њуќуќтатбиќнамої» (Москва, 07-09 июни 2021). Мавзўи маърўза: 
«Хусусиятњои њуќуќии криоконсерватсия њамчун усули 
технологияњои ёрирасони репродуктивї»; 

3. XLVII Конференсияи байналмилалии илмї-амалии 
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«Проблемањои актуалии њуќуќшиносї». (Новосибирск, 21 июни 
соли 2021). Мавзўи маърўза «Мафњум ва ањамияти модарии 
мавридї, моделњои танзими њуќуќии он дар кишварњои гуногун» ва 
ѓайра мебошад. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Маълумот дар 
бораи тасвиби натиљањо дар зер оварда шуда, аз се монография, 
китоби дарсии «Њуќуќи оила», бисту њафт маќолае, ки дар 
маљаллањои Комиссияи олии аттестатсионї нашр шудаанд, 
инчунин тезисњо ва маљаллањои конференсия иборат мебошад. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Рисола аз муќаддима, чор боб, 
њабдањ параграф, хулоса ва тафсияњо, рўйхати адабиёт (маъхазњо) 
ва интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия иборат буда, њаљми 
умумиаш 442 сањифа мебошад. 

 
ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 

Сохтори тањќиќоти диссертатсионї аз муќаддима, тавсифи 
умумии тањќиќот, чор боб, ки њабдањ зербандро дар бар мегирад, 

хулоса, рӯйхати сарчашмањо ва замимањои истифодашуда, ки 
натиљаи пурсишњоеро, ки дар байни клиникањои репродуктивии 
Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистонро оид ба љанбањои 
асосии проблемавии тањќиќоти диссертатсионї гузаронида шударо 
инъикос мекунанд, иборат аст. 

Муќаддима. Дар муќаддима мубрамии мавзуи тањќиќот, 
дараљаи тањќиќи мавзуи илмї, маќсад, вазифањо, мавзуи тањќиќот, 
асосњои назариявї, методологї, заминањои эмпирикї, навгонии 
илмии он, нуќтањои илмию амалии ба њимоя пешнињодшаванда, 
ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот ифода ва асоснок карда 
шудаанд. 

Боби якуми тањќиќоти диссертатсионї «Моњияти њуќуќии 
технологияњои ёрирасони репродуктивї» - ба тањлили муќаррароти 
умумии танзими њуќуќии муносибатњое, ки дар раванди истифодаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї ба миён меоянд, бахшида 
шудааст. 

Дар зербоби якум «Таърихи ташаккул ва рушди танзими 
њуќуќии муносибатњо дар соњаи технологияњои ёрирасони 
репродуктивї» - танзими њуќуќии муносибатњои њуќуќї дар соњаи 
татбиќи усулњои технологияњои ёрирасони репродуктивї аз замони 

гузашта то имрӯз тавсиф карда шудааст. Тањлили амалї санадњои 
меъёрии њуќуќие, ки истифодаи технологияњои ёрирасони 
репродуктивиро дар Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия 
танзим мекунанд, гузаронида шудааст. Хусусиятњои шартномањои 
байналмилалие, ки дар онњо характеристикаи муносибатњои 
њуќуќии баррасишаванда дода шудаанд, оварда шудаанд. 
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Меъёрњои дахлдор дар кишварњои хориљї ошкор карда шудаанд, аз 
љумла танзими њуќуќї дар чунин давлатњо, ба монанди Љумњурии 

Ќазоќистон, Љумњурии Ќирғизистон, Олмон, Италия, Фаронса, 

Исроил, Испания, Британияи Кабир, Канада, Булғористон, 
Австрия, Австралия баррасї карда шудаанд. 

Тањлили ќонунгузории миллии як ќатор давлатњои хориљї, 
ки дар ќаламрави онњо татбиќ ва истифодаи технологияњои 
ёрирасони репродуктивї иљозат дода шудаанд, ки дар доираи ин 
тањќиќот гузаронида шуд, равшан нишон дод, ки аксари 
масъалањои муњимтарини марбут ба ин масъла дар ќонунгузорї 
танзим карда шудаанд. 

Муаллиф ба хулоса омадааст, ки проблемањои хифзи 
саломатии репродуктивии ањолї ва таъмини татбиќи амалии 
њуќуќњои конститутсионии репродуктивии онњо, аз он љумла њуќуќи 
истифодаи технологияњои ёрирасони репродуктивї, яке аз самтњои 
муњими сиёсати иљтимоии дар Россия ва Љумњурии Тољикистон 
мебошанд, зеро мањз тавассути њалли он амнияти миллии ин 
кишварњо таъмин карда мешавад ва мушкилии демографї низ 

њадди аќал њал карда мешавад. Аз ин рӯ, њар ду кишвар 
вазифадоранд, ки заминаи пурраи меъёрии њуќуќиро тањия ва ќабул 
кунанд, ки тамоми масъалањои татбиќ ва истифодаи технологияњои 
инноватсионии ёрирасони репродуктивиро ба таври кофї равшан 
ва пурра танзим кунанд. 

Дар зербоби дуюми боби якум «Мафњум ва нишонањои 
технологияњои ёрирасони репродуктивї њамчун падидаи њуќуќї» - 
муаллиф равишњои гуногунро оид ба мафњуми технологияњои 
репродуктивии ёрирасон тањлил кардааст. Муаллиф ќайд мекунад, 
ки фањмиши моњияти технологияњои ёрирасони репродуктивї, бояд 
бо назардошти хусусияти байнисоњавии онњо асос ёфта шавад: 
њамин тавр, аз нуќтаи назари њуќуќ, тартиби татбиќи онњо бо 
меъёрњои њуќуќї конститутсионї, маъмурї, гражданї ва оилавї 
танзим карда мешавад. Доираи масъалањои марбут ба истифодаи ин 
технологияњои муосири тиббї воќеан васеъ аст: баќайдгирии 
муносибатњои шартномавї, ки ба татбиќи њуќуќњои репродуктивии 
шањрвандон нигаронида шудаанд; муайян кардани пайдоиши 

кӯдакон; њифзи њуќуќњои репродуктивии шањрвандон, ва ғайра. Ва 
бо вуљуди он, ки њамаи ин масъалањоро бахшњои мухталифи 
ќонунгузории Россия ва Тољикистон танзим мекунанд, њељ яке аз 
онњо ба саволи моњияти технологияњои ёрирасони репродуктивї 
посухи даќиќ намедињад. Тањлили заминаи меъёрии љорї, инчунин 
адабиёти махсуси њуќуќї ба мо имкон медињад, ки ду равиши асосии 
консептуалиро оид ба моњияти технологияњои ёрирасони 
репродуктивї људо кунем: мо онњоро шартан дар заминаи ин 
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тањќиќоти диссертатсионї њамчун “тиббикунонї” ва “оилавї” људо 
мекунем. Аввалин равиши дар боло зикршуда, тавре ки аз номаш 

бармеояд, зарурати таваљљӯњ ба љузъи технологї-тиббии истифодаи 

технологияњои тиббиро, ки мо дар соњаи репродуктивї меомӯзем: 
дар доираи он, технологияњои ёрирасони репродуктивї њамчун як 
роњи ќобилияти физиологии шахсро барои бордор кардан ва 
таваллуд кардани фарзанд, фањмида мешаванд. Равиши дуввуми 
дарки моњияти технологияњои ёрирасони репродуктивї, имкон 
медињад, ки онњоро васеътар баррасї кунем: масалан, љонибдорони 
тафсири мазкур дар аќидаи он њастанд, ки љузъи тиббии 
технологияњои ёрирасони репродуктивї танњо наќши дуюмдараља 
дорад, ва дарки технологияњои ёрирасони репродуктивї њамчун 
роњи амалї намудани њуќуќњои шањрвандон ба оила муњимтар аст. 
Дар айни замон, њангоми тањияи консепсияи технологияњои 
репродуктивии ёрирасон дар ќонунгузории Россия, аз љумла дар 
Ќонуни федералї "Дар бораи асосњои њифзи саломатии шањрвандон 
дар Федератсияи Россия", бешубња равиши "тиббикунонї" 
истифода мешавад. Мафњуми технологияњои ёрирасони 
репродуктивиро ќонунгузории Тољикистон танзим намекунад, 
аммо Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон њуќуќи интихоб 
ва истифодаи усулњои технологияњои ёрирасони репродуктивиро 
дар бар мегирад. 

Минбаъд муаллиф аломатњои технологияњои репродуктивии 
ёрирасонро тањлил мекунад. Дар байни нишонањои технологияњои 
ёрирасони репродуктивї, пеш аз њама, метавон муносибатро ба 
шумораи технологияњои биотиббї, ки диќќати онњо ба эљод 
кардани объектњои нав (дар њолати мушаххас ва дар нињоят - љанин) 
равон карда шудааст, ќайд кардан мумкин аст. Хусусияти хоси 
навбатии технологияњои ёрирасони репродуктивї ин гирифтани 
розигии ихтиёрии бемор барои амалисозии дахолати дахлдори 

тиббї дар бадани ӯ мебошад. Мо инчунин метавонем манъи дар 
ќонун муќарраргардидаро оид ба истифодаи њуљайрањои љинсї, 
узвњои репродуктивтї ва љанини инсон ба маќсадњои саноатї људо 
кунем, ки мо комилан эътироз надорем. Хусусияти дигари  муњим – 
манъ будани интихоби љинси љанин аст: дар ин љо истисно танњо дар 
њолатњое мебошанд, ки хатари баланди интиќоли беморињои ирсї 

аз волидайни биологї ба кӯдаки як љинси муайян вуљуд дорад (аз 
љумла, дистрофияи Дюшенн, гемофилия, ихтиоз ва дигарон). 

Дар љамъбасти гуфтањои боло, ба хулосае меоем, ки мањфуми 
аз љињати њуќуќї муќарраргардидаи истилоњи «технологияњои 
репродуктивии ёрирасон» ба назари мо номукаммал мебошад, зеро 
он дар таркиби худ аломатњои технологияњои репродуктивии 

ёрирасонро, ки мо омӯхтаем, фаро нагирифтааст. 
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Дар зербоби сеюми боби якум «Принсипњои танзими њуќуќї-
граждании муносибатњо дар соњаи технологияњои репродуктивии 
ёрирасон» - муаллиф тавсифи мафњум ва тањлили принсипњои асосии 
танзими њуќуќии усулњои технологияњои ёрирасони 
репродуктивиро додааст. Истифодаи технологияњои ёрирасони 
репродуктивї њамчун усули охирини бартараф кардани ќобилияти 

физиологии шахс дар њомиладорї ва таваллуди кӯдак дар танзими 
њуќуќии худ дар њамбастагии њуќуќї оммавї ва принсипњои њуќуќї 
хусусї асос ёфтааст. Принсипњои якум барои таъмини њифзи 
манфиатњои давлат ва тамоми љамъият нигаронида шудаанд, 
принсипњои дуввум бошад, баръакс, ба амал баровардани њуќуќњои 
њар як шахси алоњидаро кафолат медињанд. Аз ин нуќтаи назар, 
таъмин намудани принсипи роњ надодан ба дахолати маъмурї ба 
корњои шахсї, ки дар банди 1 моддаи 1 ва ќисми 1 моддаи 3 Кодекси 
граждании Федератсияи Россия ифода ёфтааст, ањамияти калон 
дорад: барои «ислоњ» кардан бо тарзи оммавї эњтиёљоти табии 
шахс барои амалї намудани ќобилияти репродуктивии худ, аз 
љумла мањдуд кардани њуќуќњои репродуктивии онњо дар асоси 
гендерї ё дигар хусусиятњои субъективии онњо ягон асос вуљуд 
надорад. Агар номатлуб будани дахолат ба корњои хусусї статикаи 
муносибатњои њуќуќї-хусусиро бештар инъикос намояд, пас 
принсипи зарурати бемамониат татбиќи њуќуќњои гражданї 
динамикаи онњоро инъикос мекунад. Бо вуљуди ин, барои ин 
принсип метавон талаботи мутаносиби манфиатњои љамъиятї ва 
хусусиро пайгирї кард. Дар айни замон тамоми маљмуи 
муносибатњои љамъиятиро, ки аз истифодаи технологияњои 
репродуктивии ёрирасон ба вуљуд меоянд, ба таври шартї ба ду 

гурӯњи калон таќсим кардан мумкин аст: онњое, ки пеш аз таваллуди 

кӯдак ба вуљуд меоянд ва онњое, ки баъд аз таваллуди ӯ ба вуљуд 
меоянд. Якумин гурўњњои муносибатњои љамъиятие, ки мо номбар 
кардем, асосан бо меъёрњои Ќонуни федералии аз 21 ноябри соли 
2011 № 323-ФЗ «Дар бораи асосњои њифзи саломатии шањрвандон 
дар Федератсияи Россия» ва Фармони Вазорати тандурустии Россия 
аз 31 ноябри соли 2020 № 803н "Дар бораи тартиби истифодаи 
технологияњои репродуктивии ёрирасон, зиддиятњо ва мањдудиятњо 
барои истифодаи онњо", Кодекси граждании Федератсияи Россия, 
инчунин Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон ва Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон ба танзим дароварда шудаанд. 

Гурӯњи дуюми муносибатњои љамъиятї, ки мо номбар кардем, дар 
сатњи њуќуќи оилавї љойгир аст ва санади асосии меъёрии њуќуќие, 
ки онњоро танзим мекунад, Кодекси оилаи Федератсияи Россия ва 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон мебошад. Аммо бо 
назардошти принсипи зикргардидаи танзими њуќуќї-граждании 
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технологияњои репродуктивии ёрирасон, як ќатор мушкилоти 
марбут ба нокифоя ва номукаммалии танзими њуќуќии ин 
муносибатњо чи дар ќаламрави Русия ва чї дар ќаламрави 
Тољикистон ба миён меоянд. Принсипи таъмини њуќуќњои хусусї аз 
љониби њуќуќи оммавї танзими истифодаи усулњои технологияњои 
репродуктивии ёрирасон бо принсипи иерархияи санадњои меъёрии 
њуќуќї зич алоќаманд аст: масалан, њангоми танзими барномаи 
модарии мавридї ва муносибатњои љамъиятие, ки вобаста ба 
татбиќи амалии он ба вуљуд меоянд; муќаррароти шартномањои 
модарии мавридї ва мутаносибан меъёрњои ќонун дар бораи 
тартиби бастан ва иљрои онњо татбиќ карда мешаванд. Дар 
баробари ин, пасгардии танзими њукуќї-оммавї аз функсияи 
таъмини он (масалан, меъёрњои маъмурии ќонунгузории Россия дар 
бораи афзалияти њуќуќи падару модар нисбат ба модари мавридї), 
ки дар натиља ба афзалияти он нисбат ба танзими шартномавї 
меорад, ки боиси душворињо ва зиддиятњо дар татбиќи њуќуќњои 
репродуктивии шањрвандони Россия мегардад. Баръакс, 
ќонунгузории Тољикистон ба рафъи чунин ихтилофот нигаронида 
шудааст, зеро дар он фарзияи дигар – волидайни биологї муќаррар 
шудааст, ки аз љониби ташкилоти тиббї њангоми таваллуд ба ќайд 
гирифта шудааст. 

Номукаммал будани танзими њуќуќї, ки табиатан ва ногузир 
бо њар гуна љањиши босуръати технология ба вуљуд меояд, татбиќи 
чунин принсипи умумиро, ба монанди софдилона амалї намудани 
њуќуќњои гражданиро мубрам мегардонад. Шањрвандоне, ки воќеан 
ба амали кардани њуќуќњои репродуктивии худ эњтиёљ доранд, аксар 
ваќт ќурбони рафтори ноинсофона мегарданд ё ба сабаби 
бевиљдонии модарони мавридии эњтимолї дучори вазъияти душвор 
мегарданд, ки ин њам ба татбиќи њуќуќњои репродуктивии онњо ва ё 
афзоиши объективии сатњи репродуктивии онњо, њамчун њадафи 
сиёсати њуќуќии Россия, мусоидат намекунад. Масалан, татбиќи 
манъи рафтори бањсбарангези модарони мавридї дар 
муносибатњои пеш аз шартномавї (принсипи venire contra factum 
proprium ё “эстоппель”, ки дар ќонуни Авруосиё маншаъ дорад) 
муассир аст. Чунин рафтор яке аз проблемањои хос ва чиддитарини 
ба эътидол овардани муносибатњо дар соњаи шартномаи модарии 
мавридї мебошад.   

Муаллиф ба хулосае меояд, ки амали принсипњои танзими 
њуќуќї-граждании истифодаи усулњои технологияњои ёрирасони 
репродуктивї, мављудияти номукаммалии заминаи ќонунгузории 
танзимкунандаи муносибатњои љамъиятии мавриди баррасї 

ќарордоштаро равшан нишон медињад. Дар заминаи омӯзиши 
принсипи њамбастагии принсипњои оммавї ва хусусии танзими 
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истифодаи усулњои технологияњои ёрирасони репродуктивї ва 
татбиќи даќиќи ягон соњаи њуќуќ дар самти мазкур дар байни 
олимон якдилї вуљуд надорад. 

Дар зербоби чорум «Технологияњои ёрирасони репродуктивї: 
таносуби меъёрњои њуќуќї ва дигар меъёрњои иљтимої» - муаллиф 
тањлили муќоисавии меъёрњои мухталиферо, ки ба танзими усулњои 
технологияњои репродуктивии ёрирасон хосанд, тањлил кардааст. 
Муаллиф ба хулосае меояд, ки дар робита ба истифодаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї меъёрњои иљтимої бештар 
ба мањдуд кардани муносибатњои њуќуќии репродуктивї 
нигаронида шудаанд ва дар навбати худ меъёрњои иљтимої 
ќонунгузорро вазифадор мекунанд, ки њангоми тањияи меъёрњои 
њуќуќї онњоро ба инобат гирад. 

Зербоби якуми «Асосњои њуќуќии бордоркунии 
экстракорпоралї њамчун усули технологияњои ёрирасони 
репродуктивї» - тавсифи муносибатњои њуќуќие, ки аз истифодаи 
технологияи бордоркунии экстракорпоралї бармеоянд, дар бар 
мегирад. Хусусияти ин муносибат аз объекти он бармеояд: 
хизматрасонии тиббї, ки бо истифода аз њуљайрањои љинсї 
(њуљайрањои нутфа, тухм) ё синтези аллакай анљомёфтаи онњо: 
љанини инсон.  Ин хусусият дар он зоњир мегардад, ки аввалан, 
њуљайрањои љинсї, гарчанде онњо метавонанд дар њолати аз бадан 
људошуда њамчун объекти њуќуќи моликият эътироф карда шаванд, 
аммо на њамеша арзиши амволии анъанавї даркшударо доранд, 
зеро на дар њама њолат ба харољоти гирифтани онњо аз донор ва 
нигоњдорї вобастагї доранд. Хусусияти дуюми њуљайрањои љинсї 
нотакрор будани он аст: ин объект бо бадани љисмонии (ки дар 
ќонуни гражданї њамчун робита бо шахсият муайян карда 
мешавад) донори он алоќаманд аст. Чунин хусусияти инфиродии 
њуљайрањои љинсї бо сабаби тафовути сохтори сафедањои он имкон 
медињад, ки аз нуќтаи назари ќонуни гражданї њуљайрањои љинсї 
на њамчун ашёи бо аломатњои умумї муайяншуда (моддањои 368 ва 
381.2 Кодекси граждании Федератсияи Россия, банди 2 моддаи 148 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон), балки њамчун ашёи 
инфиродї-муайяншуда (нодир) (моддаи 398-и Кодекси граждании 
ФР; банди 1-и моддаи 148-и КГ Љумњурии Тољикистон) њисоб карда 
шаванд. 

Љанини инсон объект аст (табиати њуќуќии объекти он, бар 
хилофи аќидаи баъзе муаллифон, ба назар бебањс менамояд), вале 
на аз њуќуќи субъективї, балки аз манфиати ќонунии субъективї 
мебошад. Пас, яке аз хусусиятњои муњими љанин имконнопазирии 
нигоњдории табиии он аст. Ба ибораи дигар, худи мављудияти љанин 
мављудияти манфиати субъективии њуќуќии хусусии касеро дар он 
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пешбинї мекунад. Њамин тариќ, нисбат ба љанин њуќуќ вуљуд 
будани манфиатро муайян наменамояд, балки манфиати соњиби 
љанин дар он њам мављудияти он ва њам њуќуќи ба он мављудбударо 
пешакї муайян мекунад. 

Бешубња, дар ин масъала тањрири нави Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон, ки муќаррароти наверо, нисбати њуќуќњои 
шахсии ѓайримолумулкиро танзим мекунанд ва мављудияти табиии 
шахсро дар муносибатњои гражданї таъмин менамояд, ба худ љалб 
менамояд. Аз љумла, дар моддаи 232-и Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон њифзи њаёти инсон аз лањзаи њомиладоршавї 
дар батни модар то марги ў зикр шудааст. Дар навбати худ, дар 
моддаи 233 имкони ќатъи њомиладорї бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонун пешбинї шудааст. Аммо, сарфи назар аз 
он, ки ин муќаррарот мустаќиман ба љанини инсон дахл доранд, 
ќонунгузории Тољикистон танзими ќонунгузориро танњо нисбат ба 
љанин дар батни модар, бидуни пешбинї намудани усулњои 
технологияњои репродуктивии ёрирасон танзим менамояд. 

Эътироф намудани љанин њамчун объекти манфиатњои 
субъективии аз љониби ќонун њифзшаванда барои ќонеъ 
гардонидани зарурати волидайни генетикї имкон медод, ки 
муносибатњои тарафњо, ки аз додани љанин ба ташкилоти тиббї, 
барои нигоњдорї ва истифодаи он бармеоянд, возењ муайян карда 
шаванд.  

Эътироф намудани љанин њамчун объекти манфиатњои аз 
љониби ќонун њифзшавандаи волидон ва аз љониби ќонунгузор ба 
назар гирифтани мављудияти ин манфиати волидайн ё аз даст 
додани он имкон медињад, ки бархўрди манфиатњои волидони 
эњтимолиро дар њолати ба вуљуд омадани ихтилофот бартараф 
намояд.  

Ба ибораи дигар, бояд муносибатњои гражданї-њуќуќї-
шартномавии байни эљодкунандагони љанин, ки њатман иљро карда 
шаванд ва муносибатњои оилавї – байни падари эњтимолии 
генетикї ва кўдаки ба дунёомадаро, ки њанўз ба вуљуд наомадааст, 
ва онро маљбуран амалї кардан ѓайриимкон мебошад, људо кардан 
лозим аст.  

Мушкилоти дигари истифодаи усули ЊЭК ин синну соли зан, 
дурусттарашвуљуд доштани мањдудияти ќонуниизории он 
тавассути муќаррароти ќонунии мафњуми «синни таваллуд», ки дар 
як ќатор кишварњои хориљї, аз љумла дар Тољикистон муќаррар 
шудааст (банди 1 моддаи 91 КТЉТ), бешубња ба манфиати кўдакон 
мебошад.  

Чунин ба назар мерасад, ки њалли ин масъала дар сатњи миллї 
ба аќидањои дар бораи табиати њуќуќњои репродуктивии инсон 



33 

мухолифат намекунад, зеро тавре ки дар боло зикр гардид, њатто 
САЊИ њангоми ќабули ќазияи Эванс ќайд кардааст, ки дар шароити 
рушди босуръати технологияњои такрористењсоли инсон, танзими 
консервативии ин масъала бо санадњои њуќуќии миллї, бењ аз 
танзими њуќуќии умумиаврупої мебошад. 

Дар зербанди дуюм «Тартиб ва шартњои истифодаи маводи 
донорї њамчун усули технологияњои ёрирасони репродуктивї» - 
норасоињои танзими њуќуќии мављудаи ин муносибатњо муайян 
карда шуданд. 

Дар тањрири нави Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
бори нахуст њуќуќи хайрия пешбинї гардида, пайдоиши њуќуќи 
эњсонкунї баъди расидан ба синни балоѓат танзим шудааст. Аммо 
дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар мавриди синну соли 
донори мард ихтилоф мављуд аст. Ќарори Вазорати тандурустї ва 
њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон аз 11 феврали соли 
2021 № 118 «Дар бораи тартиб ва шартњои донорї ва нигоњдории 
њуљайрањои љинсї ва шартњои бордоркунии сунъї ё имплантатсияи 
љанин» ба вуљуд омадани њуќуќи хайрия барои марди аз синни 20-
солагї пешбини шудааст, ки бар хилофи дигар санадњои меъёрии 
њуќуќи буда, боиси зарурати ворид намудани таѓйироти ин меъёр 
мегардад. 

Њамчунин бояд ќайд кард, ки ќоидае, ки ризоияти озод ва 
асоснокро танзим мекунад, танњо маълумоти воќеиро дар бар 
мегирад, вале дар бораи ањамияти њуќуќии амали донор ягон 
нишонае дида намешавад: на аз рўи маќсади њуќуќии он ва на дар 
бораи оќибатњои њуќуќие, ки онњо оварда мерасонанд. Маќсади 
њуќуќии донор дар шартномаи ў бо ташкилоти тиббї бояд њамчун 
ройгон ё пулакї додани маводи генетикї ба ин ташкилот фањмида 
шавад. Маќсади њуќуќии ташкилоти тиббї дастрас кардани маводи 
генетикї мебошад. Натиљаи њуќуќї аз љониби ташкилоти тиббї ба 
даст овардани њуќуќи моликият ба маводи генетикї мебошад. 

Маќсади шартномаи ТЁР «оѓози њомиладорї» нест, балки аз 
љониби тарафњои мувофиќашудаи шартномаи хизматрасонии 
тиббї бо усулњои ТЁР, фароњам овардани шароит барои фарорасии 
он мебошад (дар айни замон, ба назар чунин менамояд, ки тањлили 
сивилистии предмети шартномаи мазкур барои таќсим кардани ин 
шартњо ба 1) шартњои барои њомиладорї зарурї ва 2) шартњое, ки 
барои бомуваффакият cap шудани он мусоидат мекунанд хубтар 
мебошад). 

Инчунин ба назар мерасад, ки дар байни ўњдадорињои донори 
маводи генетикї як вазифа дар намуди ѓайрифаъол бояд пешбини 
шуда бошад - хомўшї, яъне манъи ифшои маълумот дар бораи 
кўдаконе, ки аз маводи генетикии он таваллуд шудаанд. Ин 
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ўњдадорї инчунин бояд дар матни шартномаи донорї ё дар 
квитансияи розигии ихтиёрї зикр карда шавад. 

Љавобгариро барои вайрон кардани ин ўњдадорї вобаста ба 
шахсе, ки аз ин кирдор зарар дидааст ва вазнинии оќибатњои дигар 
метавон ба ду намуд таќсим кард. Навъи якуми љавобгарї - љиної 
дар њолатњое, ки љабрдидагон кўдакон мебошанд, инчунин дар 
њолатњое, ки ифшои ин маълумот боиси вайрон кардани сирри 
фарзандхонї гардида бошад, ба маќсад мувофиќ аст. Навъи дуюми 
љавобгарї метавонад сабуктар бошад, дар њоле ки ин унсур ба 
шумораи љиноятњои зидди оила ва ноболиѓон дохил карда мешавад 
(боби 20 Кодекси љиноятии Федератсияи Россия; Боби 20 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон), барои масалан, мутаносибан ба 
моддаи 155.1 ва моддаи 173.1. 

Чунин ба назар мерасад, ки истифодаи маводњои донорї бояд 
бо донор дар бораи ќобили ќабул ё ѓайриимкон будани ифшои 
маълумот дар бораи шахсияти ў ба кўдаки болиѓе, ки аз маводи 
донории ў таваллуд шудааст, мувофиќа карда шавад. Чунин шарт 
метавонад ба розигии хаттии огоњшуда барои иштирок дар 
барномаи донорї дохил карда шавад. Аз як тараф, он донорро аз 
њуќуќи ошкор кардани номаш мањрум намекунад, зеро огоњ 
кардани кўдаке, ки бо ин роњ таваллуд шудааст, бо ризоияти донор 
сурат мегирад, аз тарафи дигар, имкон медињад, ки њуќуќи кўдак 
барои шиносої бо падару модараш, њатто агар танњо генетикї 
бошанд, таъмин карда шавад (банд. 1, моддаи 7 Конвенсия оид ба 
њуќуќњои кўдак).  

Зербоби сеюм «Моњияти њуќуќии криоконсерватсия њамчун 
усули технологияњои ёрирасони репродуктивї»-ро метавон таљрибаи 
тањлили њуќуќии технологияи нав арзёбї кард. Механизми 
истифода ва ихтиёрдории њуљайрањои криоконсерватсияшуда, 
субъектњои ваколатдори истифода ва ихтиёрдории онњо, инчунин 
тарзи истифодаи онњо номукаммал боќї мондааст. Ин норасоиро 
танњо бо аналогияи ќонун ё аналогияи њуќуќ бартараф кардан 
мумкин аст, ки барои он, пеш аз њама, табиати њуќуќии 
криоконсерватсияро муайян кардан лозим аст. 

Асосњои ќонунгузории Федератсияи Россия дар бораи њифзи 
саломатии шањрвандон њуќуќ ба криоконсерватсияи маводи 
генетикиро танзим намекарданд. Бори аввал чунин њуќуќ дар 
Ќонуни федералии № 323-ФЗ аз 21 ноябри соли 2011 муќаррар 
карда шудааст, ки тибќи он шањрвандон њуќуќ доранд, ки аз њисоби 
маблаѓњои пулии шахсї ва дигар воситањои пешбининамудаи 
ќонунгузории Федератсияи Россия консерватсия ва нигоњдории 
њуљайрањои љинсї, бофтањои узвњои репродуктивї ва љанинро 
дошта бошанд.  
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Тибќи муќаррароти бандњои 4-5 моддаи 90-и Кодекси 
тандурустии Љумњурии Тољикистон дар њолатњои мављуд будани 
хатари гум кардани солимии репродуктивї ё хатар ба њаёт, ки аз 
фаъолияти касбї ва ё иљрои уњдадорињои њарбї бармеоянд, 
инчунин дар сурати мављуд будани нишондодњои тиббї, 
хизматрасонии ройгон оид ба нигоњ доштани тухмњуљайрањои 
љинсї аз тарафи давлат кафолат дода мешавад.Номгўи намудњои 
фаъолияти касбї ва нишондодњои тиббие, ки дар асоси онњо давлат 
љињати ройгон нигоњ доштани њуљайрањои љинсї хизматрасониро 
кафолат медињад, аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
муќаррар карда мешавад. Тавре ки дида мешавад, дар 
ќонунгузории Тољикистон се гурўњи асосњои нигоњдориро (ва аз ин 
рў, яхкунї, ки пеш аз он аст) људо мекунад: дутои онњо асосњои 
иљтимої (фаъолияти касбї, вазифаи њарбї (ки дар Кодекси мазкур 
аз як намуди фаъолияти касбї васетар фањмида мешавад) ва яке 
биологї: нишондодњои табиби табобаткунанда пешбинї карда 
шудааст. 

Дар Тољикистон ин фаъолият, ки аз ќонунгузории 
Тољикистон бармеояд, иљозатнома надорад, ки онро ба сифати як 
камбудї эътироф кардан мумкин аст. Тафовуте, ки бевосита бо 
табиати граждании криоконсерватсия алоќаманд аст, дар он аст, ки 
аз нуќтаи назари хизматрасонии пулакї, криоконсерватсия, ба 
монанди нигањдории љанин, хидмати тиббї нест. 

Барои рушди раќобати дохилї дар бозори хизматрасонии 
технологияњои олї, мувофиќи ќонуни Тољикистон фаъолият дар 
соњаи криоконсерватсия, нигоњдорї ва интиќоли биоматериалњо аз 
дигар хизматрасонињои пулакї људо карда шуда, ўњдадории  
гирифтани иљозатнома бояд он муќаррар карда шавад ва он аз 
иљозатномадињї ба фаъолияти тиббї (аз љумла, иљозатномањо 
барои расонидани хизматрасонињои тиббї дар соњаи гинекология) 
људо карда шавад. 

Ба ѓайр аз ин, пешнињод карда мешавад, ки ба Кодекси 
граждании ФР ва Кодекси граждании Љумњурии Точикистон 
меъёрњои дахлдор оид ба нигањдории љанини инсон ворид карда 
шаванд.  

Саволи дигар дар бораи мўњлати нигоњдории 
биоматериалњои криоконсервшуда мебошад. Ин масъала ањамияти 
бунёдї дорад: маводи криоконсерватсияшудае, ки дар тўли зиёда аз 
10 сол нигоњдорї шудааст, метавонад ба оќибатњои 
пешгўинашаванда барои рушди љанин ва саломатии кўдаки њомила 
оварда расонад. Дар ин њолат, «манфиатњои муштарї» њам ањамият 
надорад, зеро њадафи иљтимоии њуќуќи криоконсерватсия таъмини 
такрористењсоли кўдак мебошад, ки манфиатњои ў дар ин њолат 
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афзалият доранд. Аз љумла, ин даврањо дар Британияи Кабир 
мањдуданд - дар асоси мавќеи, ки бехатарии нигоњдории 
дарозмуддати љанин барои кўдак аз љониби илми тиб исбот 
нашудааст. Аз ин лињоз пешнињод карда мешавад, ки дар масоили 
номбаршуда ќонунгузорони Россия ва Тољикистон мањз чунин 
мавќеъро бояд ишѓол намояд, ки ба маќсад мувофиќ мебошад. 

Дар банди чорум «Модарии мавридї њамчун навъи махсуси 
пешнињоди хизматрасонињои аз љињати иљтимої пурањамият ва 
мавќеи он дар низоми дигар усулњои технологияњои ёрирасони 
репродуктивї» мазмуни ўњдадориро оид ба модарии мавридї ба 
сифати хизматрасонии њуќуќї-граждании аз љињати иљтимої 
ањамиятнок ошкор менамояд. 

Яке аз усулњои танзимнашуда дар сатњи ќонунгузорї чї дар 
Россия ва чї дар Љумњурии Тољикистон, ва аз нуќтаи назари ахлоќ 
бањсбарангези технологияњои репродуктивии ёрирасон ин усули 
модарии мавридї мебошад. Сарчашмањои иљтимої-равонї, 
иќтисодї ва таърихии он давраи тўлонї доранд ва рушди тиббии он 
аз кўшиши инсоният барои њал кардани проблемаи безурётї ба 
њама усулњои вуљуддошта, њатто радикалї мебошад. 

Яке аз мушкилоти асосии танзими ќонунгузории падидаи 
модарии мавридї дар њарду кишвар, мављуд набудани дастгоњи 
њуќуќии категориявї ва консептуалї мебошад, ки истилоњоту 
мафњумњоро дар бар мегирад, аз ќабили «модарии мавридї», 
«модари мавридї», «волидайни генетикї» ва ѓайра. 

Барои дар ќонунгузории ду давлат дар сатњи њуќуќї 
муќаррар кардани мафњуми модарии мавридї чунин мањфум 
пешнињод карда мешавад: «зане, ки ба истифодаи усулњои ТЁР 
розигии хаттї додааст ва пас аз имплантатсияи љанин њомиладор 
шуда, баъдан кўдакро ба волидони эњтимолии худ медињад». 

Дар сатњи ќонунгузорї фарќияти чунин мафњумњо ба 
монанди “волидони эњтимолї” ва “волидони генетикї” асоснок 
мебошад. Пешнињод шудааст, ки барои бартараф кардани њама 
гуна ихтилофоти эњтимолї дар ќонунгузории ин ду давлат 
мафњумњои зерин дар сатњи њуќуќї муќаррар карда шаванд: «падару 
модари эњтимолї мард ва зане мебошанд, ки њам издивољ кардаанд 
ва њам издивољ накардаанд (яке аз онњо); ё зани муљаррад ё марди 
муљаррад, ки барои њомиладорї ва таваллуди кўдак бо модари 
мавридї шартнома бастааст»; “Волидайни генетикї (модари 
генетикї, падари генетикї) волидони эњтимолї мебошанд, ки 
њуљайрањои љинсии онњо барои њомиладории кўдаке, ки аз модари 
мавридї њомила ва таваллуд шудааст, истифода шудаанд.” 

Ба ќонуни федералии аз 21 ноябри соли 2011 № 323-ФЗ “Дар 
бораи асосњои њифзи саломатии шањрвандон дар Федератсияи 
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Россия” ва фармони Вазорати тандурустии Россия аз 31 июли соли 
2020 803н “Дар бораи тартиби истифодаи технологияњои ёрирасони 
репродуктивї, зиддиятњо ва мањдудиятњо барои истифодаи онњо” 
илова ворид карда шавад, ки тибќи он синни њадди 
иљозатдодашудаи волидони эњтимолї, ки фармоишгари шартномаи 
модарии мавридї мебошанд, бояд то 55 сол мањдуд карда шавад. 
Дар баробари ин, агар нафаре, ки аз ин синну сол хурдсол бошаду 
ягон бемории вазнини равонї ва физиологї дошта бошанд, ки 
метавонад њангоми бордоршавї, њомиладорї, таваллуд ва тарбияи 
минбаъдаи он боиси оќибатњои фољиавї гардад, синни њадди 
нињоии иљозатдодашуда дар асоси хулосаи тиббие, ки аз љониби 
муассисаи тиббї дода мешавад, аз руи натиљањои тафтиши чунин 
шахсон кам карда мешавад.  

Инчунин муќаррар намудани истисно аз мањдудияти синну 
сол дар сурати мављуд будани натиљањои муоинаи тиббї ва ташхиси 
генетикї, ки имконияти пас аз 55 солагї волидайни эњтимолї 
шуданро тасдиќ менамояд.  

Ба ќарори Њукумати Федератсияи Россия аз 14 феврали соли 

2013 №117 “Дар бораи тасдиќи рӯйхати беморињое, ки дар сурати 

мављуд будани онњо шахс наметавонад кӯдакро ба фарзандї ќабул 

кунад, ӯро ба васоят (парасторї) ќабул кунад, ё ба оилањои 
парастор гиранд” ва Ќарори Њукумати ЉТ аз 01 октябри соли 2004 

№406 “Дар бораи тасдиќи номгӯи беморињое, ки дар сурати мављуд 

будани онњо шахс кӯдакро ба фарзандї ќабул карда наметавонад, 
ўро тањти васоят (парасторї) ќабул намояд, иловаи мазкур ворид 
карда шавад: - “..... аз хизматрасонии модари мавридї”.  

Ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки њамкорињои 
байналмиллалии клиникањои тиббии Россия ва Тољикистон, 
муассисањои миёнарав дар татбиќи барномањои модарии мавридї 
ташкил карда шаванд. 

Боби сеюми рисолаи «Шартномаи модарии мавридї дар 
низоми уњдадорињо: проблемањои актуалии иљро ва мазмуни он» ба 
тањлили «шартномаи уњдадорї» бахшида шудааст, ки бар хилофи 
«шартномаи ањдї»-и дар боби гузашта баррасишуда, сохтори 
њуќуќї-граждании худро дорад. 

Зербоби якуми «Мафњум, намудњо ва унсурњои шартномаи 
модарии мавридї» ба тањлили моделњои гуногуни њуќуќие, ки дар 
амалияи муносибатњои марбут ба иљрои модарии мавридї 
ташаккул меёбанд, равона карда шудааст. 

Ба фењристи фаъолиятњое, ки барои онњо иљозатнома талаб 
карда мешавад, ворид намудани фаъолият оид ба пешбурд ва 
дастгирї дар соњаи технологияњои ёрирасони репродуктивї ба 
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маќсад мувофиќ буда, ин талабот ба моддаи 12-и Ќонуни федералии 
Федератсияи Россия «Дар бораи иљозатномадињии муайяни 
намудњои фаъолият» ва ба моддаи 17 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият» ворид карда шавад.  

Ба андешаи муаллиф, ворид намудани ин таѓйирот метавонад 
барои пешгирии расонидан зарар ба њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
шањрвандоне, ки дар татбиќи амалии барномаи модарии мавридї 
иштирок мекунанд, мусоидат намояд. Ба он низ таваљљуњ мекунем, 
ки аксарияти мутлаќи мусоњибоне, ки мо мусоњиба кардем, 
роњбарон, њуќуќшиносони дармонгоњњои тиббї ва муассисањои 
миёнарав мебошанд, ки дар татбиќи амалии барномаи модарии 
мавридї иштирок доранд, навоварии тавсиякардаи моро, ки дар 
рафти тањќиќоти сотсиологї пешнињод шуд, љонибдорї карданд.  

Мавзўи шартномаи мазкур амали модари мавридї мебошад, 
ки барои таъмини љараёни муътадили раванди њомиладорї аз 
љониби ў бо маќсади таваллуди бомуваффаќияти минбаъдаи кўдак 
равона карда шудааст. 

Мањфуми шартномаи суррогатї дар тањрири зерин ба маќсад 
мувофиќ мебошад: 

«Тибќи шартномаи модарии мавридї иљрокунанда (модари 
мавридї) ўњдадор мешавад, ки ба бордоркунии сунъии ў бо љанини 
инсон (имплантатсия) мусоидат намояд, тадбирњои 
пешбининамудаи барномаи модарии мавридиро, ки барои фароњам 
овардани шароити мусоид барои рушди њомила ва барои таваллуд 
лозимаро риоя кунад, розигии баќайдгирии таваллуди кудак дар 
маќомоти дахлдор ва ќайди фармоишгар ба сифати волидайни 
кудакро дињад ва дар навбати худ фармоишгар (волидони 
эњтимолї) уњдадор мешавад, ки агар дар шартнома пешбини шуда 
бошад, њаљми хизмати иљрокунандаро пардохт намояд, ва кудакро 
бо тартиби муќарраркардаи ќонун дар маќомотњои дахлдор ба ќайд 
гиранд. 

Бояд ба он ишора кунем, ки таърифи аз љониби мо тањияшуда 
метавонад њамчун сархати алоњидаи банди 55 Ќонуни федералии 
“Дар бораи асосњои њифзи саломатии шањрвандон дар Федератсияи 
Россия” ворид карда шавад. Дар ин њолат, таърифи љории тиббии 
мафњуми модарии мавридї њамчун усули шартномавии 
барќарорсозии репродуктивї метавонад дар сархати аввал боќї 
монад. Илова бар ин, дар њамин тањрир таърифи њуќуќии 
категорияи «ќарордоди модарии мавридї»-ро метавон дар 
муќаррароти ќонунгузории амалкунандаи Тољикистон, аз љумла 
дар Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон низ муќаррар 
кард. 
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Инчунин ба маќсад мувофиќ аст, ки дар муќаррароти 
Кодекси граждании Федератсияи Россия ва Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон ворид намудани меъёре, ки имконияти 
бастани шартномаи модарии мавридиро дар асоси пулакї ва 
ройгон муќаррар намояд, пешбини карда шавад ва меъёри мазкур 
ба боби нав «Шартномаи модарии мавридї» дохил карда шавад. 

Барои њалли мушкилоти ќонунгузории Россия ва Љумњурии 
Тољикистон дар робита ба модарии мавридї яке аз роњњои зерини 
рушдро пеш гирифтан мумкин аст: 

1) барои бартараф намудани камбудињо дар ќонунгузорї аз 
нав дида баромадани санадњои њуќуќие, ки муносибатњоро дар 
падидаи модарии мавридї танзим мекунанд; 

2) дар ќонунгузорї бояд њамаи шартњои пешнињод ва татбиќи 
хизматрасонии модарии мавридї даќќиќ муќаррар карда шаванд; 

3) шартњои асосии шартномаро муќаррар кардан лозим аст, 
ки онњо бояд байни волидайни пешбинишуда ва модари мавридї 
мувофиќа карда шаванд ва бе онњо ин шартнома эътибори њуќуќи 
надорад. Рўйхати ин муќаррароти шартнома бояд дар њуљљате, ки 
аз љониби давлат ќабул шудааст, инъикос карда шавад. 

4) барои њалли масъалаи дар оянда ба волидайни биологї 
додани кудак усули тезтар ва камхарчї супурдани онро тасдиќ 
кардан лозим аст. Њуќуќи модари мавридї нисбат ба тифли 
таваллуд кам кардан лозим аст: ўро аз њуќуќи гирифтани кўдак ба 
худ мањрум кардан ва баќайдгирии фаврии кўдак њангоми аз 
таваллудхона баровардани он нисбати волидони биологї 
(потенсиали) муќаррар кардан лозим аст. Давлат танњо бо роњи 
бартараф намудани камбудињои баррасишуда метавонад 
инкишофи озодонаи модарии мавридиро дар шароити њаёти 
муосири инсон таъмин намояд, ки ин ба кам шудани шумораи зану 
шавњари бефарзанд мусоидат намуда, ба онњо дар иљрои вазифаи 
репродуктивии худ кумак мерасонад. 

Дар зербанди дуюм «Њуќуќ ва ўњдадорињои иштирокчиёни 
муносибатњои њуќуќї, ки аз истифодаи усули модарии мавридї 
бармеоянд» - тањлили ин њуќуќу ўњдадорињоро дар бар мегирад. 
Набудани танзими даќиќи њуќуќии муносибатњои њуќуќие, ки 
њангоми бастан ва иљрои шартномаи модари мавридї байни 
шахсоне, ки ба сифати фармоишгари эњтимолии волидайн ва зане, 
ки барои модари мавридї шудан омода аст, мушкилоти зиёдеро њам 
дар Россия ва њам дар Љумњурии Тољикистон ба вуљуд меорад. 
Њалли онњо, албатта, танњо дар коркарди пурра ва њамаљонибаи 
ќонунгузории љории оилавї ва граждании Россия ва Тољикистон 
дида мешавад. 

Модарии мавридї муосир падидаест, ки њам аз нигоњи 
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њуќуќї, динї ва њам аз нигоњи љанбањои ахлоќию маънавї тарафњои 
мусбї ва манфї дорад. Дар бораи истифодаи модарии мавридї 
аќидаи љамъиятї ва илмї дугона мебошад. Аз љумла, њолатњое 
буданд, ки шањрвандони хориљї тасмим гирифтанд, ки ба модарони 
мавридї мурољиат карда, баъдан кўдакони дар ќаламрави 
давлатњои худ таваллудшударо барои ќонеъ кардани њадафњои 
шахсии худ истифода кунанд, ки на њамеша бо ташкили оилаи 
комил алоќаманд аст. Моњи июни соли 2021 як гурўњ вакилони 
Россия лоињаи ќонунеро пешнињод карданд, ки шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрванд аз истифодаи хизмати модарони 
мавридї дар Федератсияи Россия мамнуъ карда шаванд. Онњо ба 
далели ин мавќеъи худ таъкид мекунанд, ки “дар маљмуъ дар соли 
2020 маќомоти тафтишотї аз рўи далелњои содир намудани 
љиноятњо нисбати ноболиѓон тибќи ќисмњои 2, 3 моддањои 127.1 ва 
м. 127.2-и Кодекси љиноии Федератсияи Россия 25 парвандаи љиної 
(дар соли 2019 – 17) оѓоз кардаанд, 12 парвандаи љиної ба суд ирсол 
шудааст (дар соли 2019 - 9). Дар соли 2019 аз рўи парвандањои 
анљомёфтаи ин тоифа 10 ноболиѓи то 1-сола ва соли 2020 7 нафар 
љабрдида эътироф шудаанд.  

Тафтишоти парвандаи љиної дар моњи январи соли 2020 
тибќи ќисми 1 ќ. 109-и Кодекси љиноятии Федератсияи Россия, 
банди. "б", "г", "ч" ќисми 2 моддаи 127.1-и Кодекси љиноии 
Федератсияи Россия њангоми дарёфти љасади кўдаки навзоди аз 
модари мавридї таваллудшуда дар яке аз манзилњои шањри 
Одинтсовои вилояти Маскав ва ба намояндагони ташкилоте, ки дар 
Москвав љойгир аст, барои фурўши эњтимолии минбаъда берун аз 
Федератсияи Россия супорида шуд.  Њамчунин, дар манзили 
зикргардида се кўдаки хурдсол бидуни њуљљати дахлдор пайдо 
шуданд. Ин кўдаконро модарони мавридии С., М. ва И. барои 
шањрвандони Љумњурии Филиппин таваллуд кардаанд».  

Мављудияти чунин њолатњои мудњиш имкони модарии 
мавридиро ва манфиатњои онро ба таври бењтарин ошкор 
намекунад. Лоињаи ќонуни мазкур моњи декабри соли 2022 дар 
хониши сеюм ќабул шуда буд, ки имкони бастани шартномаи 
модарии мавридиро бо модари мавридие, ки шањрванди 
Федератсияи Россияро дорад, танњо ба ашхоси дорои шањрвандии 
Федератсияи Россия (агар шартнома аз љониби зану шавњар баста 
бошад, пас яке аз онњо бояд шањрвандии Федератсияи Россия 
бошад) пешбинї мекунад.  

Дар банди мазкур инчунин амалишавии њуќуќи марди 
муљаррад ба истифодаи модарии мавридї тањлил карда шудааст, ки 
инро таљрибаи мављудаи судї тасдиќ мекунад. Имконияти бо 
тариќи судї имконияти талаб намудани љуброни зарари молу мулкї 
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ва маънавии тарафњои муносибатњои њуќуќии мазкур баррасї 
мешавад. Асосњои воќеие тањлил карда мешаванд, ки дар натиљаи 
тањлили таљрибаи судї њам модарии мавридї ва њам муштариён 
метавонанд ба љавобгарї кашида шаванд. Имконияти яктарафа рад 
кардани иљрои шартномаи модарии мавридї мавриди таваљљўњи 
махсуси тадќиќотї мебошад.  

Зербанди 2 банди 4 моддаи 51 КО ФР муќарраротеро 
муќаррар кардааст, ки тибќи он ашхосе, ки издивољ кардаанд ва аз 
хизмати модарии мавридї истифода кардаанд, танњо бо розигии 
модари мавридї ба сифати падару модари ин кўдак ба ќайд гирифта 
мешаванд. Дар чунин вазъият њуќуќњои волидайни эњтимолї 
њифзнашуда боќї мемонанд. Танњо пас аз таќрибан 22 соли 
мављудияти ин меъёри дар Кодекси оилаи Федератсияи Россия 
мављудбуда аз замони эътибор пайдо кардани он дар соли 1995, ин 
мушкилот дар Ќарори Пленуми Суди Олии Федератсияи Россия 
инъикос ёфт. Моддаи 31-и Ќарори Пленуми Суди Олии 
Федератсияи Россия аз 16 майи соли 2017 № 16 «Дар бораи татбиќи 
ќонунгузорї аз љониби судњо њангоми баррасии парвандањои 
вобаста ба муќаррар кардани насли кўдакон» муќаррароти 
фањмондадињии муттањидшуда, ки асоси он ба манфиати кудак њал 
намудани бахс мебошад. 

Дар натиљаи тањлил инчунин ба хулосае омада шудааст, ки 

агар модари мавридї аз додани кўдак ба волидайни эњтимолии ӯ 
саркашї кунад, ўњдадорињои алиментдории онњо бояд хориљ карда 
шаванд. Инчунин дар сурати рад кардани фарзанди таваллудшуда 
аз љониби волидони эњтимолї, имконияти аз онњо ситонидани 
алимент пешбининамудаи ќонун пешбинї карда шавад. Ба Кодекси 
оилаи Федератсияи Руссия ва Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
бояд таѓйироти дахлдор ворид карда шаванд. 

Мушкилоти дигар бо эњтимоли таваллуди фарзандони 
носолим алоќаманд аст: масалан, агар он ба миён ояд, саволе ба 
миён меояд, ки дар ин њолат, агар аз рўи натиљаи муоинаи тиббї 
њамаи тарафњо солим буданд, аз рўи ќонун кї бояд љавобгар бошад. 

Агар аз тарафи муассисаи тиббї айб бошад, бар души ӯ  масъулият 

гузоштан лозим аст: ӯ бояд ба падару модари кудак харољоти 

табобати ӯро дар тамоми умраш чуброн намояд, инчунин товони 
зарари маънавии ба у расондашударо пардозад. волидайн (масалан, 
њолатњои хатогињо дар тадќиќоти генетикї, њолатњои сироятёбї то 
имплантатсия кардани љанин ё модари мавридї). Дар сурати 
набудани айби кормандони тиб, њељ яке аз ин субъектњо аз рўи 
ќонун ба љавобгарї кашида намешаванд. Ба маќсад мувофиќ аст, ки 
суѓуртаи њатмии масъулияти њам модари мавридї ва њам барои 
падару модари эњтимолї (яке аз онњо) муќаррар карда шавад. 
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Умуман, тањлили гузаронидашуда нишон медињад, ки ба 
ќисми дуюми Кодекси граждании Федератсияи Россия ва Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон ворид намудани як ќатор 
таѓйиротњо оид ба танзими њуќуќии шартномаи модарии мавридї, 
ки ба таври аниќ муќаррар карда мешаванд. шартхои асосии 
шартномаи мазкур дар сатхи конунгузори ва нишон додани тамоми 
хусусиятхои он. 

Дар зербоби сеюм «Хусусиятњои танзими коллизионии 
муносибатњое, ки аз модарии мавридї бармеоянд» ба яке аз саволњои 
муњими танзими коллизионї – дар бораи давлате, ки хизмати 
модарии мавридї бо он зич алоќаманд аст, љавоб дода шудааст. 
Ќайд карда шуд, ки муносибатњои њуќуќии ТЁР на ба њолати љои 
имплантатсия, балки бо давлате, ки дар он шартнома баста 
шудааст, дар куљо кўдак баъдан ташаккул меёбад, таваллуд бештар 
дар куљо сурат мегирад ва дар куљо модари мавридї барои ба 
сифати волидайни ќонунии кудак ба кайд гирифтани падару модари 
генетики (эњтимолї) розиги додааст. Нињоят, мањз бо давлати 
истиќомати модари мавридї бањсњои эњтимолї дар бораи он, ки кї 
- модари мавридї ё волидайни эњтимолї - бояд дар маќоми падару 
модарї сабт шавад, алоќаманд хоњад буд. Аён аст, ки дар ин њолат 
(ки дар ин њолат ба њолати бањс табдил меёбад) бояд ташхиси 
генетикии кўдак низ гузаронида шавад. Њамин тариќ, 
муносибатњои воќеии љамъиятие, ки дар натиљаи истифодаи ТЁР ба 
вуљуд меоянд, на дар атрофи макони имплантатсия кардани љанин, 
балки дар атрофи љои иќомати модари мавридї, љои бастани 
шартнома, љои иќомат дар ин давра ё љои таваллуди кўдак ва 
додани розигї ба сабти ќайди кўдак барои волидони эњтимолии ў 
ба амал меоянд.  

Дар ин васила, чунин ба назар мерасад, ки роњи дурусттарини 
њалли масъала, ин ворид намудани талабот дар шакли банди 3.1. ба 
моддаи 1211-и Кодекси граждании Федератсияи Россия бо мазмуни 
зайл: «Нисбат ба шартномаи модарии мавридї, ќонуни кишвари 
мањалли истиќомати модари мавридї истифода мешавад». Дар 
банди 1 моддаи 1306 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
муќаррар намудани њамин гуна муќаррарот низ ба маќсад мувофиќ 
аст. 

Чунин ба назар мерасад, ки дар ќонуни оилавии Россия 
(масалан, бо назардошти он ба сархати дуюми банди 1 моддаи 162 
КО ФР) муќаррар намудани муќаррароти шабењи дар банди 2 
моддаи 173-и КО ЉТ оварда шудааст, ба мазмуни зайл «тартиби 
муќаррар кардан ва бањс кардани падарї (модарї) дар ќаламрави 
Федератсияи Россияро ќонунгузории Федератсияи Россия муайян 
мекунад » тавсия дода мешавад 
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Ин инчунин мушкилоти њаволаи бозгаштро њал мекунад. 
Зербоби чорум «Муќаррар намудани пайдоиши кўдакон 

њангоми истифодаи усули модарии мавридї» ба хулосае оварда 
мерасонад, ки ба ќонунгузорї таѓйирот ворид кардан зарур аст, ки 
тибќи он барои муќовимат ба рафтори беинсофонаи модари 
мавридї бо маќсади риояи талаботи бо уњдадорињои 
пешбининамудаи шартномаи модарии мавридї њангоми таваллуди 
кудак ба у њуќуќи модарї дода нашавад. Моњияти њуќуќии модари 
мавридї бояд аз нав баррасї ва ба таври бояду шояд танзим карда 
шавад, зеро додани розигии модари мавридї барои баќайдгирии 
кўдак барои волидони ирсї (эњтимолї) њам њуќуќи падару модари 
ирсї ва њам њуќуќи кўдакро баъдан поймол мекунад. 

Тањлили амалияи њуќуќтатбиќкунб оид ба истифодаи 
модарии мавридї мушкилоти зеринро ошкор намуд: набудани 
фањмиши ягона нисбати муайян кардани таркиби субъективї 
(фармоишгарон аз рўи шартномаи модарии мавридї) дар КО ФР ва 
Ќонуни федералии № 323, тафсири нодурусти Фармони Вазорати 
тандурустии № 804н ва Ќонуни № 804 дар бораи муайян кардани 
категорияњои шахсоне, ки барои иштирок дар барномаи модарии 
мавридї иљозат дода шудаанд, набудани танзими ќонунии 
муносибатњои меросї бо кўдакони «мавридї», вуљуд надоштани 
њуќуќи гирифтани вараќаи корношямї ба зан. ки аз хизмати модари 
мавридї истифода бурдааст. 

Мо зарур мешуморем, ки дар сурати мављуд набудани 
асосњои ќонунии муќаррар намудани њуќуќи падару модарї 
нисбати шахсони дигар, ба шахсоне, ки ба истифодаи ТЁР розигии 
худро баён кардаанд, мањдуд кардани њуќуќи ин шахсонро барои 
эътирози падарї (модарї) нисбат ба кудаке, ки бо сабаби хатои 
тибби бо инхироф аз шартнома таваллуд шудааст, татбиќ карда 
шавад. Дар акси њол, ин метавонад боиси зарурати ташкили 
муассисањои иљтимої барои кўдаконе, ки дар натиљаи хатогињои 
тиббї њангоми расмиёти ТЁР таваллуд шудаанд, оварда расонад. 

Њангоми муќоисаи тартиби умумии муќаррар намудани 
пайдоиши кўдакон дар Россия ва Љумњурии Тољикистон тањлил 
намоем, як шабоњати муайяни меъёрњои њуќуќии дахлдорро, ки дар 
ќонунгузории оилаи ду кишвар мављуданд, метавон ќайд кард. Дар 
њамин њол, яке аз вижагињои ќонунгузории Тољикистон мушаххас 
кардани заминаи далелњо њангоми муќаррар кардани падарї дар 
суд ва асоси чунин муќаррарот мебошад. 

Тартиби муќаррар намудани аслияти кўдакон њангоми 
истифодаи усулњои гуногуни технологияњои ёрирасони 
репродуктивї, аз љумла дар ќонунгузории чунин кишварњо ба 
монанди Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии Молдова, Љумњурии 
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Арманистон, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Белорус, Украина, 
Маљористон, Британияи Кабир, Фаронса, Австралия, ИМА-ро 
тањлил намуда, метавон ба хулосае омад, ки ба ќонунгузории Россия 
ва Љумњурии Тољикистон меъёри императивї ворид кардан лозим 
аст, ки дар асоси он шахсоне, ки бо њамдигар аќди никоњ доранд ва 
барои ба зани дигар гузоштани љанин розигии хаттї додаанд, бояд 
ба сифати волидайни фарзанди таввалудшуда сабт карда шаванд. 

Ба ғайр аз ин, бояд шакли ягонаи розигї тартиб дода шуда, 
ќоидањои махсуси татбиќ дар сурати гузарондани бордори бо усули 
ТЁР, ба шахсони иштироккунандаи барнома фањмонда додани 
њуќуќ, уњдадорихо ва масъулиятњо фањмонда шавад.  

Дар айни замон. норасоии асосие, ки дар ќонунгузорї вуќуд 
дорад, ин набудани шакли ќонунан муќарраршудаи розигї барои 
бордории кўдак бо истифода аз усулњои ТЁР, ќоидањои махсус дар 
бораи тартиби ифодаи он ва шартњои эътибори он мебошад. 

Зербоби панљум «Муносибатњои њуќуќии меросї, ки аз 
истифодаи модарии мавридї бармеоянд». Чунин ба назар мерасад, 
ки кўдаконе, ки нисбат ба онњо шартномаи модари мавридї баста 
шудааст, новобаста аз лањзаи таваллуди онњо, бояд мисли 
фарзандони фарзандхондашуда њамон вазъи меросии 
муќаррарнамудаи ќонуниро соњиб шаванд. Мушкилот дар он аст, 
ки мафњуми «фарзандони меросгузор», ки дар банди 1 моддаи 1142 
Кодекси граждании Федератсияи Россия истифода шудааст, 
кўдаконеро, ки тибќи барномаи модарии мавридї таваллуд 
шудаанд, дар назар надорад: ба таври зерин аз банди 3 Ќарори 
Пленуми Суди Олии СССР аз 1 июли соли 1966 № 6 «Дар бораи 
амалияи суди оид ба парвандањо оид ба мерос танњо фарзандони 
фарзандхондашуда (хешовандони хамхуни) баъди вафоти 
меросгузор ба њуќуќи мерос баробар карда мешаванд. Дар навбати 
худ, шахсони ба фарзандхондї ќабулшуда шахсоне фањмида 
мешаванд, ки нисбати онњо ќарори эътибори ќонунии суд дар бораи 
фарзандхонї бароварда шудааст.  

Муњим аст, ки њатто писарон ва духтарони ўгайи 
васияткунанда тибќи ќонун дараљаи њафтум ворисон мебошанд 
(ќисми 3 моддаи 1145 Кодекси граждании Федератсияи Россия, 
сархати дуюми банди 29 ќарори Пленуми Суди Олии Федератсияи 
Россия аз 29 майи соли 2012 № 9 «Дар бораи амалияи судї оид ба 
парвандањои меросї»), дар њоле ки кўдаки мавридї, ки мањз бо 
сабаби марги ногањонї ба меросгузор дар давоми њаёташ дода 
нашудааст, њуќуќ ба мерос надорад. Дар байни ворисони ў 
набудани кўдаке, ки бояд ба меросгузор дар лањзаи зинда буданаш 
дода мешуд, чунин маъно дорад, ки Федератсияи Россия ўњдадории 
конститутсионии худро оид ба њифзи њуќуќи кўдак дар робита ба 
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афзоиши њифзи њуќуќии кўдаконе, ки тибќи шартњои модарии 
мавридї таваллуд шудаанд, иљро намекунад. Дар ќонунгузории 
Тољикистон низ  кўдаконе, ки аз модари мавридї таваллуд шудаанд, 
ба мафњуми “фарзандони васияткунанда” дохил нашудаанд. 
Масъала пеш аз њама дар он аст, ки дар сурати фавти васияткунанда 
талаби ба сифати фарзанди ин васияткунанда эътироф намудани 
кудаки аз модари мавридї таваллудшуда (моддаи 1274-и Кодекси 
граждании Тољикистон) бар хилофи манфиатњои ворисони дигар 
баромад мекунад, зеро чунин эътироф њиссаи њар кадоми онњоро 

дар маблағи умумии мерос кам мекунад.  
Набудани чунин таваљљуњ дар байни ворисон, инчунин 

мањдуд будани мўњлати ќабули мерос, ки њамагї шаш моњ аст 
(нисбат ба давраи 9 моњи таваллуди кўдак) барои кўдак хатари аз 
даст додани њуќуќи худ ба мерос тибќи ќонун ба вуљуд меорад. 
Чунин ба назар мерасад, ки кўдаконе, ки нисбат ба онњо шартномаи 
модари мавридї баста шудааст, новобаста аз лањзаи таваллуди 
онњо, бояд мисли фарзандони фарзандхондашуда њамон вазъи 
меросии муќаррарнамудаи ќонуниро соњиб шаванд. 

Ба ин максад, пеш аз хама, кудаконеро, ки дар давраи бастани 
шартномаи модарии мавридї бордор шудаанд, вале нисбат ба онњо 
санади баќайдгирии давлатї модарї ва таваллуд дар маќомоти 
сабти асноди њолати шањрвандї дода нашудааст, ба ворисони 
марњилаи аввал тибќи ќонун дохил карда шаванд. Дар ин њолат, 
банди 1 моддаи 1142 Кодекси граждании Федератсияи Россия 
метавонад ба таври зайл ифода карда шавад: «ворисони марњилаи 
якум мувофиќи ќонун фарзандони ў, фарзандоне, ки тибќи 
шартномаи модарии мавридї бо васияткунанда басташуда 
таваллуд шудаанд, њамсар ва волидайни он мебошанд». Ба моддаи 
1274 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон чунин меъёр  ворид 
карда шавад: “Дар навбати аввал, мерос тибќи ќонун дар њиссаи 
баробар ба кўдакон (аз љумла кўдакони фарзандхондашуда), 
кўдаконе, ки тибќи шартномаи модарии мавридї, ки бо 
васияткунанда баста шудаанд, таваллуд шудаанд, њамсар ва 
волидайн, фарзандхондагони васияткунанда, инчунин фарзанди 
фавтида, ки баъд аз марги у таваллуд шудааст дода мешавад”. 

Ба назар чунин менамояд, ки мањдудиятхои њуќуќи меросии 
дигар ворисон дар њолати дохил намудани кудакони мазкур асоснок 
мебошад, (то лањзае, ки ба онњо вазъи њуќуќии фарзандони 
меросгузор васеъ карда нашавад, яъне то дар ќайди муносибатњои 
падару модарии меросгузор бо ин кудакон дар САЊШ) дар байни 
шахсоне, ки ба њиссаи њатмї дар мерос њуќуќ доранд (банди 1 
моддаи 1149 Кодекси граждании Федератсияи Россия). Дар ин 
маврид сархати якуми моддаи 1149 Кодекси гражданин ФР дар 
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тањрири зайл ифода карда шавад: «1. Фарзандони ноболиѓ ё 
маъюби меросгузор, кўдаконе, ки тибќи шартномаи модарии 
мавридї, ки бо васияткунанда баста шудааст, таваллуд шудаанд, 
зан ва волидайн ѓайри ќобили мењнати ў...” (минбаъд–матн идома 
меёбад). Ба моддаи 1279-и Кодекси граждании Љумњурии 

Тољикистон инчунин тағйироти мазкур ворид карда шавад.  
Умуман, маќоми меросии кўдаке, ки њам тибќи шартномаи 

модарии мавридї бордор шудааст ва њам аз рўи ин таваллуд 
шудааст бояд ба маќоми меросии фарзандони хуни меросгузорон 
(яъне, маќоми кўдаконе, ки њуќуќ ва манфиатњои ќонунии онњо аз 
аз лањзаи ба вуљуд омадани онњо њимоя карда мешаванд) баробар 
карда шавад), зеро дар сурати бастани шартномаи модарии 
мавридї иродаи шахсе, ки хоњиши волидайни кўдак шуданро дошт, 
дар шартномаи њуќуќї-гражданї даќиќ муайян карда шудааст, 
нисбат ба њолати бордории хешутаборї. 

Инкишофи дастгирии давлатии модар дар соњаи њуќуќи 
гражданї, њамчун ќадами нахустин дар асоси концепсияи васияти 
охирин метавонад ба амал бароварда шавад. Иљозат додани мерос 
тибќи васиятнома (ё тибќи шартномаи мерос) пас аз донори љанин 
инчунин имкон медињад, ки вайронкунии принсипи умумии 
муайяни њуќуќї, ки дар ќонуни гражданї дар принсипи устувории 
муомилоти гражданї дар маљмўъ ифода ёфтааст, истисно карда 
шавад. Чунин ба назар мерасад, ки њоло њуќуќи фарзандони донор-
васияткунандаро, ки дар давраи расмиёти ТЁР пас аз марги ў 
њомиладор шудаанд, барои мерос гирифтани амволи ў тибќи 
васиятнома ва шартномаи меросї муќаррар кардан лозим аст. 
Илова бар ин, фарќияти байни иљозат барои истифодаи 
биоматериал ва масъалањои мерос тањлили зиёдеро талаб менамояд: 
чунин ба назар мерасад, ки њатто додани иљозат барои чунин 
истифода аз љониби донор набояд бечунучаро ба пайдоиши њуќуќи 
мерос дар кўдаке, ки баъд аз он таваллуд шудааст, оварда расонад.  

Боби чоруми рисола «Масъулияти тарафњои муносибатњои 
њуќуќї њангоми истифодаи усули модарии мавридї дар соњаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї» - ба тањлили чорањое 
бахшида шудааст, ки ба њифзи манфиатњои ќонунї ва њуќуќњои 
субъективии граждании иштирокчиёни муносибатњое, ки аз 
истифодаи технологияњои репродуктивии ёрирасон бармеояд, 
равона карда шудааст. 

Зербоби якум «Мафњум ва таснифоти шаклњо ва усулњои 
њуќуќї-граждании њимояи иштирокчиёни муносибатњо дар соњаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї» ба тањлили назариявии 
њимоя ва њифзи њуќуќњои субъективї ва манфиатњои ќонунї 
бахшида шудааст. Муайян карда шуд, ки њифзи њуќуќ ва 
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манфиатњои бо ќонун њифзшавандаи иштирокчиёни муносибатњо 
дар соњаи технологияњои ёрирасони репродуктивї фаъолиятест, ки 
ба барќарор намудани њуќуќи субъективии поймолшуда ва 
манфиатњои бо ќонун њифзшаванда, инчунин татбиќи муљозоти 
гражданї нисбат ба вайронкунандаи ин њуќуќњо (манфиатњо), 
нигаронида шудааст. 

Усули њимоя ба ғайр аз хусусияти чораи муњофизатї, ки дар 
Кодекси граждании Федератсияи Россия ва Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон зикр шудааст, асосњои татбиќи ин чораи 
муњофизатї, инчунин шарту тартиби (расмиёти) татбиќи онро дар 
бар мегирад. Инчунин муњим аст, ки кадоме аз субъектњо барои 
татбиќи ин чораи муњофизатї ваколатдор мебошанд. Сохтори 
усули њифз ва хусусиятњои он имкон медињад, ки усули њифзи њуќуќи 
субъективї ё манфиати аз љониби ќонун њифзшаванда њамчун 
тадбири воќеї ё њуќуќие, ки ќонун иљозат додааст, аз љониби 
субъекти дахлдор татбиќи он муайян карда шуда, дар шароити 
зарурї ва ба таври лозима ќодир аст, ки њуќуќи субъективии 
граждании поймолшударо барќарор намояд, аз љумла – бо роњи ба 
амал омадани оќибатњои номатлуби шахсї ё молумулкї нисбати 
њуќуќвайронкунанда барои содир намудани њуќуќвайронкунї. 

Зербоби дуюм «Шакли ғайриюрисдиксионии њифзи 
иштирокчиёни муносибатњо дар соњаи модарии мавридї дар 
системаи технологияњои ёрирасони репродуктивї» - ба тањлили 
усулњои воќеии њимоя бахшида шудааст. 

Шаклњои ғайриюрисдиксионї инњоро дар бар мегиранд: 
- рафъи амалњое, ки њуќуќро поймол мекунанд ё тањдиди 

вайрон кардани онро ба вуљуд меоранд; - худмуњофизати њуќуќї; – 

катъ ё тағйир додани муносибатњои њуќуќї, агар он метавонад 

яктарафа ва бидуни мурољиат ба суд ќатъ ё тағйир дода шавад. 
Аллакай дар марњилаи аввали муносибатњои байни волидони 

эњтимолї ва модари мавридї мушкилоти таъмини боинсофии онњо 
ба назар мерасад. Аммо дар ин марњила чорањои таъсиррасони 
фаврї нисбат ба модари мавридї вуљуд надоранд. 

Марњилаи навбатї аз лањзаи дахолати тиббї бо истифодаи 

ТЁР то ќатъ гардидани њомиладории модари мавридї оғоз меёбад. 
Дар ин марњила масъалаи таъмини манфиати модари мавридї ба 
миён меояд, ки он бояд бо роњи ташкили фонди махсуси нотариалї 
њал карда шавад. 

Марњилаи сеюми инкишофи муносибатњо аз лањзаи таваллуд 

оғоз меёбад. Њуќуќвайронкунињои модарони мавридї дар ин 

марњила одатан аз он иборат аст, ки кӯдаки таваллудкардаро бо 
худаш монда, аксар ваќт бо бедарак шудан аз љои истиќомат 
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(иќомат) даст мезананд. 
Ин вазъият, аввалан, баходињии ќонунии амали њамаи 

субъектњои онро, дуюм, тањлили имкониятњои худњимояи модари 
мавридї њам аз манфиатњои ќонунии худ ва њам манфиатњои 

эњтимолии кӯдаки таваллудшударо талаб мекунад. 
Зербоби сеюм «Шакли юрисдиксионии њифзи иштирокчиёни 

муносибатњо дар соњаи модарии мавридї дар системаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї». Усулњои марбут ба шакли 
юрисдиксионї аксарияти усулњои дар Кодекси граждании 
Федератсияи Россия ва Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
зикршударо ташкил медињанд ва дар муносибатњои байни тарафњои 
модарии мавридї асосан намудњои даъвои онњо истифода 
мешаванд. 

Бо маќсади ба расмият даровардани њифзи њуќуќњои 
субъективии гражданї ва манфиатњои ќонунии иштирокчиён, ки аз 
истифодаи ТЁР ба миён меоянд, пешнињод карда мешавад, ки 
чорањои муњофизатї аз руи ањамияти юридикї ба навъњои зерин 
тасниф карда шаванд: 

– чорањое, ки танњо ба муќаррар намудани мављудияти 

њуќуќи субъективї, тағйир ё катъ гардидани он нигаронида 
шудаанд. Ин категорияи тарзњо бо хусусияти истисноии њуќуќии 
чорањои аз љониби суд нисбат ба љавобгар татбиќшаванда тавсиф 
карда мешавад. Аз љумла, талаби эътирофи падарї, талаби 
эътирофи модарї, талаби беэътибор донистани шартнома дар 
бораи модари мавридї ё яке аз шартњои шартномаи модарии 

мавридї, муќаррар намудани далели падарї ва ғайра. Бевосита аз 

љониби суд эътироф намудани мављудият, тағйир ё ќатъи 
муносибатњои њуќуќї, яъне муќаррар кардан аз љониби суд 

пайдоиш, тағйир ё катъ гардидани он - воситаи кофии њифзи њуќуќ 
мебошад; 

– чорањое, ки барои татбиќи онњо аввал муќаррар намудани 
мављудияти њуќуќи субъективї зарур буда, аз содир намудани дигар 
амалњо иборат мебошад. Ба ин категорияи усулњо њам хусусияти 
юридикї (њуќуќмуайянкунї) ва њам хусусияти воќеии чорањои 
андешидашуда хос аст. Масалан, талаби гирифтани кўдак, ки дар 
мазмуни он њам аз љониби суд муќаррар намудани маќоми падару 
модарии аризадињанда ва њам амалњои маљбурии давлат барои 
гирифтани воќеии кўдак, ки барои пурра ба амал баровардани ин 
чорањои муњофизатї зарур аст; 

– чорањои, ки барои татбиќи онњо муайянкунии пешакии 

мављудияти њуќуќи субъективї талаб карда намешавад. Ба ин гурӯњ 
танњо хусусияти воќеии чорањои татбиќшаванда хос аст, ки 
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истифодаи љорањои маљбуркунии давлатиро талаб намекунад. 

Чунин чорањо, аз љумла, рад кардани модари мавридии кӯдак аз 

додани ӯ ба волидони биологї - дар њолатњое, ки ӯ ба бехатарии 

кӯдак шубњаи асоснок дорад. Ин амалњо характери воќеи дошта, ба 
њифзи манфиатњои на танњо тарафњои шартномаи истифодаи ТЁР, 

балки ба њифзи манфиатњои кӯдак низ нигаронида шудаанд. 
Аз љониби волидайни эњтимолї бартараф намудани 

норозигии модари мавридї аз додани розигї ба сифати волидайн 
ба ќайди давлатї гирифтани онњо, ба тариќи даъво дар бораи ба 
сифати волидайн эътироф намудани падару модари эхтимолї сурат 
мегирад. Аз руи табиати худ ин усули њимоя на ба барќарор 
намудани њуќуќи поймолшуда ва на ба љавобгари кашидани 
њуќуќвайронкунанда нигаронида шудааст: сухан танњо дар бораи 
марњилаи якум — њифзи бавоситаи њуќуќ ё њифзи манфиати 
поймолшуда меравад, ки аз эътирофи њуќуќ иборат аст. Ин усул 
њатман маънои муноќишаро надорад: ангезаи мурољиат барои 
чунин њимоя худи эњтимолияти бањс дар бораи њуќуќ (маќоми 
њуќуќии волидайн) мебошад. Хусусияти мундариљавии ин усул дар 
он аст, ки он метавонад на танњо талабот њамчун волидайни 
эњтимолї эътироф карда шудан, балки ба китоби сабти таваллуд 
њамчун волидайн дохил карда шудан, фањмида шавад. Аммо ин 
талабот дигар на ба љавобгар (модари мавридї), балки ба идораи 
САЊШ нигаронида нашудааст.  

Талаби ба сифати волидайн эътироф намудани падару 
модари биологї бояд бо маљмуи далелњои зерин асоснок карда 
шавад: «оё шартнома дар бораи модарии мавридї баста шудааст ё 
не ва шартњои ин шартнома чигунаанд, даъвогарон волидайни 

генетикии кӯдак мебошанд, бо кадом сабабњо модари мавридї 

барои ба ќайд гирифтани даъвогарон ба сифати волидайни кӯдак 

розигї намедињад» ва аз њама муњимаш ин ки манфиати худи кӯдак 

чи гуна аст, ки ин манфиатњо мувофиќи Конвенсияи њуќуќи кӯдак 
дар мадди аввал меистанд. 

Дар зербоби чорум «Хусусиятњои масъулияти тарафњои 
шартномаи модарии мавридї» - се роњи њифзи њуќуќњои гражданї, 
ки бо зоњири вазифаи љазої хосанд: љуброни зиён, ситонидани 
ноустуворона ва љуброни зарари маънавї, инчунин таѓйир ё ќатъ 
гардидани муносибатњои њуќуќї-гражданї - барои њолатњое, ки он 
њамчун муљозот барои њуќуќвайронкунї баромад мекунад, ошкор 
карда шудааст. 

Барои самаранокии љуброни зиён дар чунин њолатњо ташкили 
чунин асоси шартномавї, ки дар он фармоишгари хизматрасонии 
тиббї, аз љумла хизматрасонии тањлилњои тиббї ва бањодињии 
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нињоии онњо (хулосаи репродуктолог) дар ибтидо њамчун 
фармоишгари хизматрасонии тиббї тибќи шартномаи модарии 
мавридї баромад менамояд, дар њоле ки модари мавридї метавонад 
танњо њамчун бемор баррасї карда шавад. 

Дар байни чорањои љавобгарї, ки дар Кодекси граждании 
Федератсияи Россия ва Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 

пешбинї шудаанд, ба ғайр аз ситонидани ноустуворонаи 
шартномавї, дигар чорањои љавобгарї барои вайрон кардани рељаи 

њаррӯза ва дигар сӯиистифода аз озодии шахсї бар зарари 

ӯњдадорињои шартномавї аз љониби модари мавридї ќариб 

ғайриимкон аст. Албатта, чунин як тадбири умумии масъулият, 
монанди руёндани товони зарар низ мављуд аст. Бо вуљуди ин, ба 
таври объективї эътироф кардан лозим аст, ки вазъи молиявии 
модарони мавридї ба гумон аст, ки тамоми харољоти волидони 
эњтимолї, аз љумла харољоти онњо барои дастгирии тиббї љуброн 

карда шавад. Ба ин васила ба ғайр аз санксияњои молу мулкї дар 
шартнома на љазо, балки шартњои махсуси њавасмандгардонї 
муќаррар карда шавад, — масалан, аз љониби падару модарони 
эњтимолї барои риояи рељаи тавсияшуда, сари ваќт гирифтани 

доруворї ва ғайра додани пардохтњои иловагии њармоња пешбини 
шавад.   
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ХУЛОСА 
 

Дар хулоса натиљањои тањќиќот љамъбаст карда шуданд. Пеш 
аз њама, он имкон медињад, ки мавќеъи пањншударо дар бораи 
истифодаи ТЁР њамчун ањде, ки предмети онро кўдакон ташкил 
медињанд, рад кунад. Чунин аќида дар асоси мањфуми тиббие, ки аз 
љониби ТУТ дар бораи модарии мавридї дода шудааст, инчунин ба 
тарњрезии номуваффаќи ќонунгузории мавзўи шартномаи модарии 
мавридї асос ёфтаанд, на ба муносибатњои воќеие, ки байни 
тарафњо ба вуљуд меояд.  

Зарур аст, ки дар сатњи ќонунгузорї муќаррароти аниќ доир 
ба мавзўи шартномаи модарии мавридї муайян карда шавад: 
гузариши санљишњои зарурї ва дигар расмиёти пешакии барои 
њомиладорї зарурї; гузаронидани тартиби тиббии консепсия; 
беамалї - дар робита ба рад кардани халалдоршавї ба рушди 
табиии њомила; риояи мањдудиятњои шахсии аз љониби ташкилоти 
тиббї тавсияшуда, дар њоле ки тавсияњои ташкилоти тиббї сарфи 
назар аз рељаи њуќуќии «тавсияњо» барои модари мавридї тибќи 
шартномааш бо волидони эњтимолї њатмї мебошанд; гузарондани 
расмиёти тавсияшудаи тиббї, ќабули доруњо ва риояи тавсияњои 
дигари духтур. 

Њангоми саъю кушиш барои њифзи ахлоќи умум, дар бораи 
эњтиёљоти аз љињати ичтимої асоснок ва манфиатњои 
иштирокчиёни мушаххаси муносибатњои соњаи ТЁР, ки онњоро 
ифода мекунанд, фаромуш кардан лозим нест, зеро њифзи манфияти 
онњо вазифаи аввалиндараљаи ахлоќии ќонунгузор дониста 
мешавад. Аз нуќтаи назари таърифи ТЁР њамчун як усули рафъи 
мушкилоти солимии репродуктивї, ки барои истифода дар сурати 
мављуд набудани имкони истифодаи њама усулњои дигари табиии 
инсон барои амалисозии функсияи репродуктивї пешбинї шудааст, 
хулоса кард мумкин аст, ки истифодаи яке аз усулњои ин 
технологияњо танњо дар њолати њалкунанда, ки шахс роњи дигари 
бунёди оила, аз љумла оилаи табиї надошта бошад, бечунучаро 
асоснок карда мешавад [16-М]. 

Дар доираи кор масъалањои асосии танзими њуќуќии 
муносибатњо дар соњаи татбиќи усулњои бањсноктарин, аз нигоњи 
муносибатњои љамъиятї ва илми њуќуќ, усули ТЁР – модари 
мавридї ва дигар проблемањои мубрами технологияи ёрирасони 
репродуктивї низ баррасї шудаанд. 

Дар тањќиќот муаллиф ба хулосае омад, ки љорї ва истифодаи 
густурдаи институти модарии мавридї њамчун усули насли сунъии 
шахс дар марњилаи рушди тамаддун дар шароити бўњрони 
демографї падидаи мусбат аст. Њамзамон, ин усули ТЁР нисбат ба 
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дигарон бештар аз сифат ва пуррагии асоснокии њуќуќї вобаста аст, 
зеро ин сатњи њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии якчанд 
субъектњоро - модари мавридї, волидони эњтимолї ва кўдаки 
таваллудшударо муайян мекунад. [30-М]. 

Дар рисола мавќеи муаллиф асоснок карда шудааст, ки 
мувофиќи он мафњуми модарии мавридї, ки дар ќонунгузории 
амалкунанда муќаррар шудааст, хусусиятњои асосии хоси ин 
падидаро инъикос намекунад. Дар робита ба ин, зарурати тањияи 
мафњуми «модарии мавридї» бо дарназардошти хусусиятњои 
њатмии зерин ќайд карда шудааст: мављудияти созишномаи 
тарафайн байни модари мавридї ва волидони эњтимолї, ки 
мутобиќи он ТЁР гузаронида мешавад; далели бордории кўдак 
тавассути ТЁР ва имплантатсияи љанин ба холигоњи бачадони зане, 
ки барои модари мавридї шудан розї шудааст; мављудияти алоќаи 
генетикї байни волидони эњтимолї (ё яке аз онњо) ва кўдак; 
имконияти истифодаи маводи донорї; таваллуди кўдак аз љониби 
зан барои минбаъд ба падару модари эњтимолии ў додани кўдак. 

Аз нуќтаи назари њуќуќи граждани муносибате, ки аз 
истифодаи технологияи бордоркунии экстракорпоралї бармеояд, 
як навъ шартномаи хизматрасонии тиббї мебошад: он байни 
ташкилоти тиббї ва фармоишгар, ки чун ќоида, бемор низ 
мебошад, ба вуљуд меояд. Хусусияти ин муносибатро объекти он 
ташкил медињад: хизмати тиббї, ки бо истифода аз њуљайрањои 
њомила (њуљайрањои нутфа, тухм) ё синтези аллакай анљомёфтаи 
онњо: љанини инсон иборат мебошад. Ин хусусият дар он аст, ки, 
аввалан, њуљайрањои њомила, гарчанде онњо метавонанд дар њолати 
аз бадан људошуда њамчун объекти њуќуќи моликият эътироф карда 
шаванд, аммо на њамеша арзиши амволии анъанавї даркшударо 
доранд, зеро онњо на танњо арзиши гирифтани мавод аз донор ва 
нигоњ он равона шудаанд. Хусусияти дуюми њуљайрањои њомила 
робитаи он бо бадани љисмонии донор мебошад, ки ба вай 
характери инфиродї муайян карда мешавад. Ин хусусиятњо имкон 
медињанд, ки љанини инсон њамчун объекти манфиатњои 
субъективии ќонунї муайян карда шавад. Ин хулосаро 
имконнопазирии нигоњдории табиии он тасдиќ мекунад. Аз ин рў, 
шартномањо оид ба истифодаи ТЁР бояд бањодињии амволии 
љанини имплантатсияшударо њамчун объекти алоњидаи 
манфиатњои ќонунї њифзшаванда дар бар гиранд, ки имкон 
медињад њолатњои бемасъулиятии ташкилотњои тиббї, ки 
љанинњоро иштибоњан омехта мекунанд, истисно карда шаванд. 
Баръакс, аз нуктаи назари «субъекти» љанин даст кашидан лозим 
аст, зеро он ба ташаккули институти масъулияти ташкилоти тиббї 
барои гум шудани љанин халал мерасонад [23-М]. 
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Дар айни замон метавон гуфт, ки механизми љавобгарии 
граждании ташкилоти тиббї барои хизматрасонии пастсифати 
криофризизатсия ва талафоти биоматериалњо вуљуд надорад [26-М]. 

Инчунин бояд муносибатњои гражданї-њуќуќї-шартномавии 
байни эљодкорони љанин, њатман иљро карда шаванд ва 
муносибатњои оилавї байни падари генетикии эњтимолї ва кўдаки 
ба дунёомада, ки њанўз ба вуљуд наомадааст ва маљбуран ба вуљуд 
намеояд. Аз ин нуќтаи назар, изњори ризоияти падари эњтимолї ба 
ТЁР на уњдадории гражданї, балки њуќуќи оилавї, яъне ризоият 
барои ба даст овардани ўњдадорињои волидайнро дорад. Баръакс, 
набудани чунин ризоият маънои рад кардани падари ирсї аз ба даст 
овардани ўњдадорињои волидайнро дорад, вале ин ба зан барои 
ќонеъ кардани ниёзњои худ барои таваллуди кўдак монеъ шуда 
наметавонад (аммо падари ирсї набояд њамчун падару модари 
кўдак эътироф карда шавад). Њамин тариќ, на танњо муносибатњои 
гражданї ва оилавї, балки инчунин маќоми њуќуќии падару модар 
ва маќоми падари генетикї аз њам људо мешаванд: ТЁР бо љанини ў 
бе розигии ў на танњо њуќуќњои ўро истисно мекунад (масалан, дар 
муассисаи мањрум кардан аз њуќуќи падару модарї), балки 
вазифањои у. Ба ибораи дигар, метавон тахмин кард, ки рушди ТЁР 
ба таври объективї ба он оварда мерасонад, ки маќоми њуќуќии 
волидайн аз заминаи генетикии он бештар људо шуда, ба фиксияи 
њуќуќї табдил меёбад. Бо вуљуди ин, чунин муносибат, аз як тараф, 
имкон медињад, ки манфиатњои инфиродии модари эњтимолї, ки 
мехоњад аз расмиёти ТЁР гузарад, амалї карда шавад, аз тарафи 
дигар, ќонуни оилавї ва манфиатњои моликияти шахсеро, ки 
манфиати худро гум кардааст, таъмин мекунад. Чунин људої ба 
модари эњтимолї имкон медињад, ки аз љониби дигар бо хориљ 
кардани њар гуна ўњдадорињои волидайн (аз љињати њуќуќї 
ањамиятнок) ба зиммаи шавњари собиќ њуќуќњои худро истифода 
барад [27-М]. 

Њамин тариќ, зарурати такмили ќонунгузорї дар бораи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї бо дарназардошти он, ки 
истифодаи амалии усулњои ТЁР нисбат ба танзими њуќуќии 
муносибатњои њуќуќие, ки дар ин тадќиќот тањлил шудааст, зудтар 
инкишоф меёбанд. 
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ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 
НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

 
Муаллиф дар натиљаи хулосањои назариявии дар тањќиќоти 

рисолаи илмї баёнгардида пешнињод менамояд, ки ба муќаррароти 
ќонунгузории Россия ва Љумњурии Тољикистон таѓйироту иловањо 
ворид карда шаванд: 

1. Барои рушди раќобати дохилї дар бозори 
хизматрасонињои баландтехнологї дар ќонунгузории Тољикистон 
фаъолият дар соњаи криоконсерватсия, нигоњдорї ва њамлу наќли 
биоматериалњо аз ќатори дигар хизматрасонињои пулакї људо 
карда шуда, ба маќсад мувофиќ аст, ки фаъолияти мазкур ба гурўњи 
фаъолияти иљозатномдињи ворид карда шуда аз фаъолияти 
ичозатномадињии фаъолияти тиббї, аз чумла аз ичозатномадихии 
соњаи гинекология људо карда шавад. 

2. Барои муайян намудани маќсади амиќ, њадафи иљтимоии 
њуќуќи мазкур (озодии криоконсерватсия) пешнињод карда 
мешавад, ки ќисми 2 моддаи моддаи 90-и Кодекси тандурустии 
Љумњурии Тољикистон бо таври зайл баён карда шавад: «2. Мардон 
ва занон њуќуќ доранд, ки њуљайрањои љинсии худро барои рафъи 
безурётї нигоњ доранд”. 

3. Бо маќсади рафъи зиддиятњои ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба фармони Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 
ањолии Љумњурии Тољикистон аз 11 феврали соли 2021, № 118 «Дар 
бораи тартиб ва шартњои гузарондани донорї ва нигањдории 
њуљайрањои љинсї ва шартњои бордоркунии сунъї ё имплантацияи 
љанин” 

таѓйироту иловањо и зерин ворид карда шаванд-дар бобати 
синну соли донори мард ишора карда шавад - «Мардони аз 18 то 35 
сола…..», ки мухолифатро бо меъёрњои Кодекси гражданї 
Љумњурии Тољикистон ва Кодекси тандурустии Љумњурии 
Тољикистон бартараф менамояд. 

4. Ба банди 24 фармони Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон аз 11 феврали соли 2021 № 
118 «Дар бораи тартиб ва шартњои донорї ва нигоњдории 
њуљайрањои љинсї ва шартњои бордоркунии сунъї ё имплантацияи 
љанин» илова намудани ибораи «….. аз љињати љисмонї ва рўњї 
солим… ..». 

5. Бо маќсади њимоя ва њифзи љанини инсон моддаи 232 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дар тањрири зайл баён 
карда шавад: «Њаёти инсон аз лањзаи њомиладор шудан дар батни 
модар то маргаш њифз карда мешавад. Дар сурати истифодаи 
технологияњои ёрирасони репродуктивї њаёти инсон аз лањзаи 
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офариниши љанини инсон њифз мешавад”. 
6. Сархати 3 боби 47 «Нигоњдорї»-и Кодекси граждании 

Федератсияи Россия бо моддаи 926.1 «Нигоњдории љанини инсон» 
дар мазмуни зайл илова карда шавад: “1. Тибќи шартномаи 
нигањдории љанини инсон як тараф (нигоњдор) бо маблаѓи 
пешбининамудаи шартнома ўњдадор мешавад, ки љанини дар 
криоконсерватсияшудаи инсонро, ки тарафи дигар (амонатгузор) 
ба он супурдааст, нигоњ дошта, ин љанинро солим баргардонад. 2. 
Шартномаи нигањдории љанини инсон агар дар он баробари дигар 
шартњои асосии шартнома арзиши љанин зикр шуда бошад, 
басташуда дониста мешавад”. 

7. Сархати 2 боби 51 «Нигоњдорї»-и Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон бо мазмуни зайл моддаи «Нигоњдории 
љанини инсон» илова карда шавад: «1. Тибќи шартномаи 
нигањдории љанини инсон як тараф (нигоњдорї) бо маблаѓи 
пешбининамудаи шартнома ўњдадор мешавад, ки љанини дар 
криоконсерватсияшудаи инсонро, ки тарафи дигар (амонатгузор) 
ба он супурдааст, нигоњ дошта, ин љанинро солим баргардонад. 2. 
Шартномаи нигањдории љанини инсон агар дар он баробари дигар 
шартњои асосии шартнома арзиши љанин зикр шуда бошад, 
басташуда дониста мешавад. 

8. Талаботи молу мулкии модари мавридї, ки аз шартномаи 
модарии мавридї бармеоянд, ба навбати дуюм - навбати алоњида ва 
мустаќили даъвоњои фавќулодда дохил карда шаванд, ки сархати 
сеюми банди 2 моддаи 134 Ќонуни федералии № 127-ФЗ дар 
тањрири зайл ифода карда шавад: “дар навбати дуюм талаботњои 
модари мавридї, ки аз шартномаи модарии мавридї бармеояд, 
новобаста аз мўњлати иљрошавї ё иљронашавии уњдадорї ќонеъ 
карда мешавад”. Дар ин маврид навбати дуюм — навбати сеюм, 
сеюм — чорум, чорум — панљум, панљум — шашум (бо ивази 
дахлдори сархатњои се то шашуми банди 2 моддаи 134 Ќонуни 
федералии № 127-ФЗ ба сархатњои чорум – њафтуми њамин сархат 
муайян карда шаванд.). 

9. Ба моддаи 78 Ќонуни Љумњурии Тољикистон, №46, 
таѓйироту иловањои дахлдор ворид карда шавад: « дар навбати 
дуюм талаботњои модари мавридї, ки аз шартномаи модарии 
мавридї бармеояд, новобаста аз мўњлати иљрошавї ё иљронашавии 
уњдадорї ќонеъ карда мешавад». 

10. Ба моддаи 1211 Кодекси граждании Федератсияи Россия, 
банди 3.1 илова то таври зайл ворид карда шавад: «Нисбат ба 
шартномаи модарии мавридї, ќонуни давлати мањалли истиќомати 
модари мавридї татбиќ карда мешавад». 

11.  Ба моддаи 1306 Кодекси граждании Љумњурии 
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Тољикистон, банди 1 бо мазмуни зайл илова карда шавад: «Нисбат 
ба шартномаи модарии мавридї, ќонуни давлати мањалли 
истиќомати модари мавридї татбиќ карда мешавад». 

12. Дар ќонуни оилавии Россия (масалан, бо роњи ба сархати 
дуюми банди 1 моддаи 162 КОФР табдил додани он) ба маќсад 
мувофиќ аст, ки мушкилоти њаволаи бозгашт бо роњи муќаррар 
намудани муќаррароти шабењи банди 2-и моддаи 173-и  КОФР, ки 
«тартиби муќаррар кардан ва бањс кардани падарї (модарї) дар 
ќаламрави Федератсияи Россияро ќонунгузории Федератсияи 
Россия муайян мекунад» бартараф карда шавад. 

13. Ќисми 1 моддаи 1142 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон дар тањрири зайл ифода карда шавад: «ворисони 
марњилаи якум мувофиќи ќонун фарзандони ў, фарзандоне, ки 
тибќи шартномаи модарии мавридї бо васияткунанда басташуда 
таваллуд шудаанд, њамсар ва волидайни он мебошанд». 

14. Ба моддаи 1274 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон чунин меъёр  ворид карда шавад: “Дар навбати аввал, 
мерос тибќи ќонун дар њиссаи баробар ба кўдакон (аз љумла 
кўдакони фарзандхондашуда), кўдаконе, ки тибќи шартномаи 
модарии мавридї, ки бо васияткунанда баста шудаанд, таваллуд 
шудаанд, њамсар ва волидайн, фарзандхондагони васияткунанда, 
инчунин фарзанди фавтида, ки баъд аз марги у таваллуд шудааст 
дода мешавад”. 

15. Сархати якуми моддаи 1149 Кодекси гражданин ФР дар 
тањрири зайл ифода карда шавад: «1. Фарзандони ноболиѓ ё 
маъюби меросгузор, кўдаконе, ки тибќи шартномаи модарии 
мавридї, ки бо васияткунанда баста шудааст, таваллуд шудаанд, 
зан ва волидайн ѓайри ќобили мењнати ў...” (минбаъд –матн идома 
меёбад). 

16. Ба моддаи 1279-и Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон дар мазмуни зайл илова карда шавад: «Фарзандони 
ноболиѓ ё ѓайри ќобили мењнатии меросгузор, инчунин волидайни 
ва њамсари ѓайри ќобили мењнатбудаи ў, инчунин фарзандоне, ки 
дар давраи њаёти васияткунанда њомила шудаанд ва пас аз кушода 
шудани мерос зинда таваллуд шудаанд, фарзандони тибќи 
шартномаи модарии мавридї бо васияткунанда таваллудшуда, 
меросро сарфи назар аз мазмуни васиятнома, на камтар аз се ду 
њиссаи ба њар кадоми онњо таалуќдошта (њиссаи њатмї) мегиранд. 

17. Зербанди 3-юми банди 1 моддаи 11 ЌФ № 166-ФЗ дар 
тањрири зайл ифода карда шавад: «Кўдакони то 18-сола, кўдаконе, 
ки аз модари мавридї дар асоси шартнома модарии мавридї бо 
волидайни таъиншуда њомила ва таваллуд шудаанд, кўдакон аз 
синни њаждањсола боло, ки дар шўъбаи рўзона тањсил мекунанд...» 
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(минбаъд матн идома меёбад). 
18. Ба моддаи 36 фасли IV Ќонуни Љумњурии Тољикистон № 

796 ба мазмуни зайл иловањои дахлдор ворид карда шаванд: «.... 
нафаќа ба кўдакони маъюб, кўдаконе, ки аз модари мавридї тибќи 
шартнома бо волидайни таъиншуда дар бораи модарии мавридї 
њомила ва таваллуд шудаанд, таъин карда мешавад...». (минбаъд 
матн идома меёбад). 

19. Барои рафъи камбудињо дар ќонунгузорї ба фармони 
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 
Тољикистон аз 11 феврали соли 2021 № 118 «Дар бораи тартиб ва 
шартњои пешнињоди додан ва нигањдории њуљайрањои тухмї ва 
шартњои бордоркунии сунъї ё имплантатсияи љанин» меъёрњое, ки 
масъалањои  рамзгузорї ва тамѓагузории зарфњо бо маводи 
генетикї ва рамзкушоии онњо; нишондодњо барои 
криоконсерватсияи маводи генетикї; тартиби љамъоварии 
њуљайрањои њомила; тартиби ташаккули фењристи донорњои маводи 
генетикї; синну соли шахсоне, ки мехоњанд аз ЊЭК истифода 
баранд, ворид карда шаванд. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертационное исследование Пурге Анны Роландовны 

на тему: «Основные проблемы суррогатного материнства в 
гражданском праве Республики Таджикистан и Российской 
Федерации: теория и практика применения вспомогательных 
репродуктивных технологий» на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, 
экстракорпоральное оплодотворение, донорские материалы, 
криоконсервация, эмбрион, плод, ребенок, вспомогательные 
репродуктивные технологии, договор суррогатного материнства, 
генетические родители, заказчик, суррогатная мать, способы 
защиты, юрисдикционная форма защиты, неюрисдикционная 
форма защиты, ответственность сторон.  

Диссертационное исследование Пурге А.Р. имеет своей 
целью проведение комплексного проблемно-ориентированного 
научного анализа специфики правового регулирования порядка 
применения суррогатного материнства и иных методов 
вспомогательных репродуктивных технологий, теоретическо-
доктринальное обоснование ряда положений, разработка 
авторских рекомендаций, направленных на преодоление и 
устранение выявленных проблем, в том числе и за счет 
совершенствования действующего законодательства в указанной 
сфере, базирующихся на основе научного осмысления российского, 
таджикского и иного зарубежного законодательства, трудов 
отечественных и иностранных правоведов, опубликованной 
правоприменительной и правореализационной практики в области 
применения различных методов вспомогательных репродуктивных 
технологий в Российской Федерации и в Республике Таджикистан. 

Социальная потребность в применении суррогатного 
материнства и иных методов вспомогательных репродуктивных 
технологий существенно шире объема, направленных на 
удовлетворение этой потребности оказываемых услуг. Причина 
такого положения – в отсутствии гарантий реализации интересов 
обеих сторон: как исполнителей услуг, основанных на применении 
методов ВРТ, так и их получателей. Однако, если интересы 
исполнителей услуг могут быть вполне обеспечены лишь 
обязательственно-правовыми конструкциями (в частности, в работе 
предлагается создание заказчиками имущественных фондов и 
нотариальных депозитов), то обеспечить интересы заказчика 
оказывается возможным только путем ограничения личной 
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свободы исполнителя. Поскольку основанием такого ограничения 
может быть лишь гражданско-правовой договор, первое положение 
концепции исследования сводится к признанию допустимости 
договорного ограничения личной свободы исполнителя в форме 
соблюдения определенного режима поведения или системы 
требований, направленных на надлежащее исполнение услуг. 
Второе положение концепции диссертационного исследования 
состоит в предоставлении заказчику субъективного гражданского 
права контроля соблюдения исполнителем договорной 
дисциплины. Еще одно концептуальное положение состоит в том, 
что после наступления беременности исполнителя возникает еще 
один субъективный гражданско-правовой интерес – интерес 
будущего ребенка. И этот интерес должен быть обеспечен уже не 
только гражданско-правовыми, но и семейно-правовыми нормами, 
а также нормами публичного права. Таким образом создается 
комплексная система норм, направленных первоначально на 
обеспечение интересов заказчика, а затем и ребенка. Однако в 
основе всех этих норм лежит объективная для регулирования 
данных отношений необходимость ограничения личной свободы 
услугодателя договорной дисциплиной и правом контроля 
заинтересованных лиц. В этом и состоит концепция исследования – 
поиск и конструирование правовых и внеправовых 
(метаюридических) средств обеспечения «баланса» интересов обеих 
сторон договора суррогатного материнства.  
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АННОТАЦИЯИ 

тањќиќоти рисолаи доктории Пурге Анна Роландовна дар мавзӯи: 
«Масъалањои мубрами модарии мавридї дар њуќуќи граждании 
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия: назария ва амалияи 
истифоди технологияњои ёрирасони репродуктивї» барои дарёфти 
унвони илмии илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.03 – 
Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи 
байналмилалии хусусї 

Калидвожањо: модарии мавридї, бордоркунии 
экстракорпоралї, маводи донорї, криоконсерватсия, љанин, 

њомила, кӯдак, технологияњои ёрирасони репродуктивї, шартномаи 
модарии мавридї, волидони генетикї, фармоишгар, модари 
мавридї, усулњои муњофизат, шакли юрисдиксионии њимоя, шакли 

ғайрињуќуќии мухофизат, масъулияти тарафхо. 
 
Тадќиќоти диссертатсионї Пурге А.Р. тањлили илмии 

њамаљонибаи проблемавии хусусиятњои танзими њуќуќии тартиби 
истифодабарии модарии мавридї ва дигар усулњои технологияи 
ёрирасони репродуктивї, асосноккунии назариявию доктриналии 
як ќатор муќаррарот, тањияи тавсияњои муаллифї мебошад, ки ба 
рафъи мушкилоти ошкоршуда, аз љумла бо роњи такмили 
ќонунгузории амалкунанда дар ин самт, дар асоси дарки илмии 
ќонунгузории Россия ва Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии хориљї, асарњои њуќуќшиносони ватанї ва хориљї, 
маќолањои нашршуда дар соњаи њифзи њуќуќ ва амалияи татбиќи 
њуќуќ дар соњаи татбиќи усулњои гуногуни технологияњои 
ёрирасони репродуктивї дар Федератсияи Россия ва Љумњурии 
Тољикистон равона карда шудааст. 

Талаботи иљтимоии истифодаи модарии мавридї ва дигар 
усулњои технологияњои ёрирасони репродуктивї нисбат ба њаљми 
хизматрасоние, ки барои ќонеъ кардани ин талабот нигаронида 
шудааст, хеле васеътар аст. Сабаби ин вазъият мављуд набудани 
кафолатњо барои амалї намудани манфиатњои њарду љониб: њам 
миёнаравони хизматрасонї дар асоси истифодаи усулњои ТЁР ва 
њам ќабулкунандагони онњо мебошад. Аммо, агар манфиати 

хизматрасонињоро танњо бо ӯњдадорињои ќонунї пурра таъмин 
кардан мумкин бошад (аз љумла, дар асар аз љониби муштариён 
таъсис додани фондњои амволї ва пасандозњои нотариалї 
пешнињод карда мешавад), он гоњ манфиатњои фармоишгарро 
танњо бо роњи мањдуд кардани њуќуќу озодии шахсии иљрокунанда 
таъмин кардан мумкин аст.. Азбаски асоси чунин мањдудкунї танњо 
шартномаи њуќуќии гражданї буда метавонад, муќаррароти якуми 
мафњуми тањќиќ эътироф намудани иљозати мањдудияти 
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шартномавии озодии шахсии иљрокунанда дар шакли риояи 
тартиби муайяни рафтор ё системаи талаботе, ки ба иљрои дурусти 
хидматњо нигаронида шудаанд, мебошад. Мавќеи дуюми 
консепсияи тањќиќоти диссертатсионї аз он иборат аст, ки ба 
фармоишгар њуќуќи субъективии гражданї оид ба назорат аз 
љониби пудратчї риояи интизоми шартномавї мебошад. 
Муќаррароти консептуалии дигар ин аст, ки пас аз фарорасии 
њомиладории иљрогар манфиати дигари субъективии њуќуќии 
гражданї – манфиати кўдаки ба дунё омаданаш ба миён меояд. Ва 
ин манфиатњоро на танњо конунњои гражданї, балки конунњои 
оилавї, инчунин бо ќоидањои њуќуки оммавї таъмин кардан лозим 
аст. Њамин тариќ, системаи мураккаби меъёрњо ба вуљуд меояд, ки 

аввал ба таъмини манфиатњои фармоишгар ва сипас кӯдак 
нигаронида шудааст. Аммо хамаи ин меъёрхо ба зарурати 
объективии танзими ин муносибатњо барои мањдуд кардани озодии 
шахсии тањвилгари хизматрасони бо интизоми шартномавї ва 
њуќуки назорати шахсони манфиатдор асос ёфтаанд. Чунин аст 

мафњуми тањќиќот – љустуљӯ ва сохтани воситањои њуќуќї ва 

ғайрињуќуќии таъмини «мувозинат»-и манфиатњои њарду тарафи 
шартномаи модарии мавридї.  
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ANNOTATION 
 
To the dissertation research by Anna Rolandovna Purge on the 

topic: “Fundamental legal problems of surrogate motherhood in the 
Republic of Tajikistan and the Russian Federation:  theory and practice of 
the use of assisted reproductive technologies” submitted for the degree of 
Doctor of Law in the specialty: 12.00.03 - civil law; business law; family 
law; private international law. 

Key words: surrogate motherhood, in vitro fertilization, donor 
materials, cryopreservation, embryo, fetus, child, assisted reproductive 
technologies, surrogacy contract, genetic parents, customer, surrogate 
mother, protections, jurisdictional form of protection, non-jurisdictional 
form of protection, responsibility of the parties. 

Dissertation research by Purge A.R. aims to conduct a 
comprehensive problem-oriented scientific analysis of the legal 
regulation specifics  for the use of surrogate motherhood  procedures and 
the use of other methods of assisted reproductive technologies; the 
theoretical and doctrinal justification of related provisions; the 
development of author's recommendations aimed at overcoming and 
eliminating the identified problems, including improvements of the 
current legislation, based on the scientific understanding of legislation of 
the Republic of Tajikistan and the Russian Federation legislation, and 
other foreign legislation in the related field; the works of domestic and 
foreign lawyers;  published cases and law enforcement practices in the 
field of  various assisted reproductive technology applications in the 
Russian Federation and in Republic of Tajikistan. 

The social need for the use of surrogate motherhood and other 
methods of assisted reproductive technologies is much larger than the 
volume of services provided to meet this need. The reason for such 
situation is the lack of adequate and effective safeguards and guarantees 
for the realization of the interests of all parties: both the service providers 
and the recipients of their services.  

However, the interests of service providers could be fully secured 
by obligatory and legal sstructures only (particularly creation of property 
funds and notary deposits are proposed), but customer's interests could 
be possible to ensure only by restricting the personal freedom of the 
performer. Since such a restriction can only be based on a civil contract, 
the first provision of the study concept is the recognition of the 
permissibility of contractual restrictions on the personal freedom of the 
performer in the form of compliance with a certain regimen or a system 
of requirements aimed at the proper performance of services. The second 
provision of the dissertation research concept is to provide the customer 
with a subjective civil right to control the performance of the contractual 
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discipline. Another conceptual provision of the research comes when the 
performer becomes pregnant and another subjective civil right interest 
arises - the interest of the unborn child. And this interest should be 
ensured not only by civil law, but also by family law, as well as by the 
rules of public law. Thus, a complex system of norms is created, aimed 
initially at ensuring the interests of the customer, and then the child. 
However, all these norms are based on the objective necessity for the 
regulation of these relations to limit the personal freedom of the service 
provider by contractual discipline and the right of interested parties to be 
in control. This is the main aim of the study – the search and construction 
of legal and non-legal means to ensure «the balance» of interests of both 
parties of the surrogacy contract. 

  
 

 
 


