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Представленная диссертация Сафарзода Некруз Файзй на тему «Право 

на здоровье: теоретические и практические аспекты» посвящена анализу 

актуальной для отечественной и мировой науки проблеме права человека на 

здоровье. Особый интерес представляет избранный автором историко

правовой и сравнительный контекст исследования данной проблематики в 

Республике Таджикистан.

Обоснован вывод о том, что охрана здоровья населения гарантируется 

правом на здоровье для всех граждан государства независимо от их нации, расы, 

пола, языка, вероисповедания, социального положения и т.д. Автор дает свое 

определение понятию «право на здоровье», также разъясняет понятие 

терминов «охрана здоровья», «право на медицинскую помощь» и разрабатывает 

теоретические и практические предложения по усовершенствованию 

законодательства в сфере права на здоровье.

Диссертационное исследование базируется на изучении и критическом 

осмыслении широкой теоретической и практической базы, включающей 

работы современных теоретиков и историков о государстве и праве, правах 

человека и гражданина, конституционном праве, труды классиков 

отечественной и зарубежной правовой мысли. Достоверность полученных 
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результатов подтверждается и обосновывается анализом национального 

законодательства и международных правовых актов.

В автореферате аргументированно обоснованы объект и предмет 

исследования, его методологическая база, научная новизна и основные 

положения диссертации. Предметом исследования являются идеи, понятия и 

концепции о правах человека, в частности право на здоровье, практика их 

воплощения на уровне научной доктрины, законодательства и юридической 

практики.

Доказывая актуальность темы исследования, диссертант правильно 

подчеркивает, что «право на здоровье является основным правом человека, 

играющим важную роль в обеспечении и реализации других прав человека, но 

современные процессы ограничивают его сферу действия и в дальнейшем 

создают препятствия для его реализации на должном уровне; такие препятствия 

имеют негативные последствия, которые являются не только причиной снижения 

уровня здоровья населения, но и являются причиной несоблюдения правовых 

норм в сфере прав человека» (стр. 14).

Научная новизна диссертации Н.Ф. Сафарзода заключается в том, что 

она является комплексным монографическим исследованием, в котором 

впервые в таджикской юридической науке предпринята попытка осуществить 

общетеоретическое и практическое исследование права на здоровье в 

Республике Таджикистан.

Автор достаточно четко сформулировал цель и задачи исследования, 

обозначил его предмет и объект. В работе использован значительный объем 

научных трудов, исторических и нормативно-правовых источников.

Следует сказать, что структура работы отвечает заявленным целям и 

задачам, которые чётко определены соискателем. Сформулированы 

положения, выносимые на защиту, которые получили соответствующее 

обоснование и раскрытие в тексте диссертационного исследования.
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Вместе с тем, наряду с изложенными достоинствами диссертационного 

исследования, следует высказать по нему некоторые замечания.

1. Во втором положении, выносимом на защиту, диссертант 

отмечает, что под понятием «право на здоровье» следует понимать 

совокупность ресурсов политического, правового, экономического, 

социального, культурного, научного и медицинского характера, направленных 

на предотвращение заболеваний, поддержание общественной гигиены и 

санитарии, сохранение и развитие физического и психического здоровья 

человека, сохранение активного долголетия и оказание медицинской помощи, 

относящихся ко всем людям, независимо от их нации, религии, политического, 

экономического и социального положения. По нашему мнению, сущность и 

содержание авторского определения исходят из позитивистского подхода и не 

в полной мере раскрывают суть понятия «право на здоровье».

2. Диссертант в 1-ой рекомендации практического характера 

отмечает, что граждане не уделяют должного внимания уровню своего здоровья, 

что является причиной распространения различных инфекционных заболеваний. 

А в продолжение пишет, что для предотвращения данной негативной 

тенденции необходимо установить охрану здоровья не только как право, но и как 

конституционную обязанность личности. В данном выводе диссертанта 

усматриваются не до конца обоснованные умозаключения. В автореферате в 

различных его частях говорится и о праве на здоровье, и об охране здоровья. 

Хотелось бы узнать мнение автора по данному предложению (стр. 15).

Указанное замечание, конечно, не влияет на общую положительную 

оценку диссертационного исследования. Работа Н.Ф. Сафарзода обладает 

научной новизной, содержит аргументированные и заслуживающие доверия 

выводы и положения, представляющие научный и практический интерес для 
юридической науки.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что кандидатская 

диссертация Сафарзода Некруз Файзи на тему «Право на здоровье: 
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теоретические и практические аспекты» соответствует предъявляемым к ней 

требованиям, а её автор заслуживает присуждения ему искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

(юридические науки).

Кандидат юридических наук, доцент,
Директор Социально-экономического института
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовского государственного технического 
университета имени Гагарина Ю.А.» Ж.А. Грандонян

X
Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, дотцентом, Директором 

Социально-экономического института Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовского государственного 
технического университета имени Гагарина Ю.А.» Грандоняном Карапетом 
Андраниковичем

Адрес: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Политехническая, 77
Электронный адрес: §гап(1отапка@851и.ги у ДД у

удостоверяю

ь начальника управления кадров

И.Н. Шнайдер
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ТАКРИЗ
ба автореферата рисолаи номзадии Сафарзода Некруз Файзй дар 

мавзуи «Х,укук ба саломатй: масъалахои назарй ва амалй», ки барои 
дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 

12.00.01 - Назария ва таърихи хукук ва давлат; таърихи таълимот дар 
бораи хукук ва давлат (илмхои хукукшиносй) пешниход шудааст

Ба Шурой диссертатсионии 6Б.КОА-018 

назди Донишгохи миллии Тоуикистон 
(ш. Душанбе, 2022. - 37 с.)

Рисолаи пешниходшудаи Сафарзода Некруз Файзй дар мавзуи 

«Хукук ба саломатй: масъалахои назарй ва амалй» ба тахлили масъалаи 
хукуки инсон ба саломатй бахшида шудааст, ки барои илми ватанй ва 
дахонй ахаммияти мухим дорад. Муаллиф ба данбахои таърихй-хукукй 
ва мукоисавии омузиши ин масъала дар Чумхурии Тодикистон 
таваддухи махсус зохир намудааст.

Хулоса бо он асоснок карда мешавад, ки хифзи саломатии ахолиро 
хукук ба саломатии хамаи одамон, сарфи назар аз миллат, дине, забои, 

этикод, вазъи идтимой ва гайра кафолат медихад. Муаллиф ба мафхуми 

хукук ба саломатй таърифи шахсии худро дода, инчунин мафхуми 
истилоххои «хифзи саломатй», «хукук ба ёрии тиббй»-ро шарх дода, 
барои такмили конунгузории сохаи хукук ба хифзи саломатй 
пешниходхои назариявй ва амалй тахия кардааст.

Тахкикоти диссертатсионй ба омузиш ва дарки заминай васеи 
назариявй ва амалй, аз думла корхои назариячиён ва таърихчиёни 

муосир оид ба давлат ва хукук, хукуки инсон, хукуки конститутсионй, 
осори классикони афкори хукукии ватанй ва хоридй асос ёфтааст. 
Эътимоднокии натидахои бадастомада бо тахлили конунгузории миллй 
ва санадхои хукукии байналмилалй тасдик ва асоснок карда мешавад.

Дар автореферат объект ва предмета тахкикот, заминай 
методологии он, навгонии илмй ва пешниходхои рисола асоснок карда 



шудааанд. Мавзуи тахкикот гояхо, мафхумхо ва консеспсияхо оид ба 

хукуки инсон, аз думла хукук ба саломатй, амалияи татбики онхо дар 
сатхи доктринахои илмй, конунгузорй ва амалияи хукуки мебошад.

Рисоланавис ахаммияти мавзуи тахкикотро исбот намуда, дуруст 
таъкид мекунад, ки «хукук ба саломатй аз думлаи хукукхои асосии инсон 
ба хисоб рафта, дар таъмин ва амалисозии хукукхои дигари инсон накши 
боризро идро менамояд, аммо равандхои муосир доираи фаъолияти онро 

махдуд намуда, боиси он гашта истодаанд то хукуки ишорашуда дар сатхи 
зарурй амалй нагардад, ки чунин таъсиррасонй окибатхои манфй дошта, 
на танхо боиси кохиш ёфтани сатхи саломатии ахолй, балки сабаби идро 

нагаштани меъёрхои хукуки дар самти хукуки инсон мегарданд» (сах. 14).
Навгонии илмии диссертатсияи Сафарзода Н.Ф дар он аст, ки ин 

тахкикоти хамадонибаи монографиест, ки дар он бори аввал дар илми 
хукукшиносии тодик кушиши омузиши умумии назариявй ва амалии 
хукук ба саломатй дар Чумхурии Тодикистон сурат гирифтааст.

Муаллиф максад ва вазифахои тахкикотро комилан равшан ифода 
намуда, мавзуъ ва объекти онро нишон додааст. Дар рисола микдори 
зиёди корхои илмй, сарчашмахои таърихй ва меъёрии хукукй истифода 
шудааст.

Бояд кайд намуд, ки сохтори кор ба максад ва вазифахои аз дониби 

рисоланавис дакик муайян кардашуда, мувофикат мекунад. Унвонду 
навгонихои барои химоя пешниходшударо мураттаб намудааст, ки дар 
матни тахкикоти диссертатсионй асоснок ва тахлил карда шудаанд.

Бо вудуди ин, дар баробари бартарихои зикршудаи тахкикоти 
рисолаи илмй, баъзе эродхоро низ бояд баён кард.

1. Дар пешниходи дуюми барои химоя пешниходшаванда, 
рисоланавис кайд менамояд, ки зери мафхуми «хукук ба саломатй» бояд 
мадмуи имкониятхои хусусияти сиёсй, хукукй, иктисодй, идтимой, 
фархангй, илмй ва тиббидошта мебошад, ки бахри пешгирй ва табобати 
беморихо, нигохдории гигиенй ва санитарии дамъиятй, нигохдорй ва 
тахкими солимии дисмонй ва рухии инсон, нигохдории хаёти фаъоли 



дарозумрй ва расонидани кумаки тиббй ба шахе равона карда шуда, ба хар 
кас новобаста аз баромади миллй, динй, вазъи сиёсй, ихтисодй ва идтимой 

мутааллих мебошад, фахмида шавад. Ба андешаи мо, мохият ва мазмуни 
таърифи муаллиф аз равиши позитивистй бармеояд ва мохияти мафхуми 

«хухух ба саломатиро» пурра кушода намедихад.
2. Рисоланавис дар тавсия 1-уми хосияти амалидошта хайд 

менамояд, ки шахрвандон ба вазъи саломатии худ ахаммияти зарурй 
намедиханд, ки ин боиси пахн гардидани беморихои гуногуни сироятй 

мегардад. Дар идома менависад, ки бо махсади пешгирии холатхои 
номатлуб хуб мешуд, агар хифзи саломатй на танхо хукук, балки 
ухдадории конститутсионии шахе мухаррар гардад. Дар ин хулосаи 
рисоланавис хулосахои то ба охир асоснокнашуда дида мешаванд. Дар 
як но дар бораи хухух ба саломатй ва дар дои дигар дар бораи хифзи 
саломатй сухан меронад. Мехостам, ки андешаи муаллифро дар ин бора 
фахмам (сах. 14).

Ин эродхо, албатта, ба бахои умумии мусбии таххихоти 
диссертатсионй таъсир намерасонад. Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. 
дорой навгонии илмй, хулоса ва пешниходхои асоснок буда, дорой 
мухарраротхои муфиди илмй ва амалй барои илми хукукшиносй 
мебошад.

Мундаридаи автореферат нишон медихад, ки рисолаи номзадии 
Сафарзода Некруз Файзй дар мавзуи «Хухух ба саломатй: масъалахои 
назарй ва амалй» ба талаботхои ба он пешниходшуда мувофих буда, 
муаллифи у сазовори унвони номзади илмхои хухухшиноей аз руйи 
ихтсисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи хухук ва давлат; таърихи 
таълимот дар бораи хухух ва давлат (илмхои хукукшиносй) мебошад.

Номзади илмхои хукукшиносй, дотсент,
директори Донишкадаи идтимой-ихтисодии
Муассисаи таълимии федералии давлатии 
будетии тахсилоти олии касбии 
«Донишгохи давлатии техникии
Саратов ба номи Гагарин Ю.А.» /имзо/ К.А. Грандонян



Такризро номзади илмхои хукукшиносй, дотсент, директора Донишкадаи 
иртимой-икуписодии Муассисаи таълимии федералии давлатии буцетии 
таусилоти олии касбии «Донишгохи давлатии техникии Саратов ба нами 
Гагарин Ю.А.» Грандонян Карапет Андроникович омода кардааст.

Су рог а: Федератсияи Ру сия, Саратов, к. Политехникум, 77

Сурогаи почтой электрона: ргапботапкаффШи. ги

Мулр: / Муассисаи таълимии федералии давлатии будетии тахрилоти 
олии касбии * Донишгох,и давлатии техникии Саратов ба номи Гагарин 
Ю.А * шуъбаи кадрх.0 /
Мукр: / Имзои Грандонян К.А. аз дониби донишини сардори шуъбаи 
кадрхо тасдик карда шудааст /
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С>& .2022 года. Я, Давлатов Х.Ф., государственный 
государственной нотариальной конторы Мини 
Республики Таджикистан, свидетельствую подлинность 
мне известным переводчиком Умаровой Лайли.
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