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Актуальность диссертационного исследования. Актуальность 

диссертационного исследования не вызывает сомнений, поскольку право на 

здоровье является фундаментальным в системе прав и свобод человека, от 

которого зависит само существование человека, качество его жизни. При 

отсутствии данного права все остальные права утрачивают смысл. Особенно 

ярко это продемонстрировано на примере распространения вирусного 

заболевания СОУГО-19. Однако, гарантирование и реализация данного права 

в различных государствах имеют существенные различия. Это связано с 

неопределенностью содержания права на здоровье в международном и 

национальном законодательстве, государственной политики конкретного 

государства в сфере здравоохранения, его финансовых возможностей. Анализ 

данных проблем актуализирует тему исследования.

Структура и методология работы. Структура диссертационного 

исследования включает список сокращений, введение, две главы, шесть 

параграфов, заключение и список использованной литературы. Логика работы 

заключается в движении от исследования понятия, содержания, формирования 

и развития права на здоровье в истории права таджикского народа к формам 

его защиты.

Диссертационное исследование опирается на качественную 

методологическую основу. Соискателем продуктивно используются 

общенаучные методы анализа и синтеза и применяемые в юриспруденции и 

смежных с ней общественных науках методы исследования (логико



лингвистический, статистический, формально-юридический, сравнительно

правовой, историко-правовой и др.).

Научная новизна диссертационного исследования. Главная научная 

новизна диссертационного исследования Сафарзода Некруза Файзй 

заключается в том, что оно содержит развернутую научную концепцию, 

позволяющую исследовать содержание, реализацию и защиту права на 

здоровье в Республике Таджикистан.

Интерес и новизну представляют идеи и предложения, отраженные в 

автореферате:

. - сформулированное понятие «право на здоровье», обоснование его 

использования в юриспруденции и практической деятельности органов 

государственной власти (с. 13-14);

- выделенные этапы его становления в Республике Таджикистан (с. 19);

- вывод о ценность права на здоровье, который заключается в том, что 

оно играет важную роль в обеспечении достойного уровня жизни (с. 22);

- обоснование вопросов, на которые следует обратить особое внимание 

странам-членам СНГ при гарантировании права на здоровья своим гражданам 

(с. 22);

а нализ законодательства Республики Таджикистан в 

здравоохранительной сфере и предложения по его совершенствованию (с. 23);

- выводы по совершенствованию механизма защита права на здоровье в 

Республике Таджикистан (с. 23-24).

Особый интерес представляют предложения автора практического 

характера. В частности, предложения по внесению: в Закон Республики 

Таджикистан «О медицинском страховании в Республике Таджикистан» 

положения о страховании профессиональных обязанностей врача; в Кодекс 

здравоохранения Республики Таджикистан - понятия «врачебная ошибка». 

Представляется обоснованным предложение автора по учреждению 

должности Уполномоченного по правам человека в сфере здравоохранения



Республики Таджикистан как заместителя Уполномоченного по правам 

человека.

Предложенные автором диссертационного исследования меры позволят 

повысить эффективность реализации и защиты права на здоровье 

таджикскими гражданами.

Научная новизна работы не исчерпывается приведёнными 

положениями, в ней присутствуют и иные новаторские идеи и предложения. 

Спорные положения. Несмотря на высокий уровень работы, обоснованность 

научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну, 

практическую значимость, следует обратить внимание на некоторые спорные 

моменты, подлежащие обсуждению на защите:

1. На стр. 15 автор предлагает закрепить в статье 38 Конституции 

Республики Таджикистан обязанности личности по отношению к своему 

здоровью. На наш взгляд, оно перейдет из права в обязанность. В современном 

понимании право на здоровье является субъективным и позволяет человеку 

выбирать вид и меру своего поведения. Обязанность закрепляет должное 

поведение лица.

2. На стр. 16 автором обосновывается позиция по закреплению понятия 

«врачебная ошибка» в таджикском законодательстве, что не вызывает 

сомнений. Хотелось бы узнать подробнее, что автор понимает под данным 

термином.

3. На стр. 29 автор предлагает разработать Государственные программы 

социальной охраны престарелых лиц и по установлению врожденных 

заболеваний. Однако, в автореферате не раскрыты основные их направления и 

источники финансирования. Хотелось бы более детально ознакомится с этими 
моментами.

Общий вывод по диссертационному исследованию.
Вышесказанные замечания не меняют общую положительную оценку 

диссертационного исследования Сафарзода Некруза Файзй «Право на 

здоровье: теоретические и практические аспекты». Исходя из содержания 



автореферата Сафарзода Н.Ф., можно \тверждать, что диссертационная 

работа представляет собой логичное, самостоятельное исследование, 

имеющее научное и практическое значение, обладает высокой степенью 
научной новизны, соответствует требованиям Порядка присуждения учёных 

степеней, утверждённого Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 30 июня 2021 г., №26".

Автор - Сафарзода Некроз Файзй заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - Теория и 

история права и государства; история учения о праве и государстве 
(юридические науки).

Кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры конституционного 
права имени профессора Исаака Ефимовича 
Фарбера «Саратовской государственной 
юридической академии» Е.А. Отставнова
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доцентом кафедры конституционного права 
имени профессора Исаака Ефимовича Фарбера 
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ТАКРИЗ 
ба авторефераты диссертатсияи Сафарзода Некруз Файзй дар мавзуи 

Хукук ба саломатй: масъалахои назарй ва амалй», ки барои дарёфти 
дарачаи 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 шурои диссертатсионии 6Б.КОА-018 

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

Мубрамияти тахкикоти диссертатсионй. Мубрамияти тахкикоти 

диссертатсионй шубуа надорад, зеро хукук ба саломатй дар низоми хукук 
ва озодихои инсон асосй буда, мавдудияти инсон ва сифати зиндагии у аз 
он вобаста мебошад. Дар сурати мавдуд набудани хукук ба саломатй 

хамаи хукукхои дигар маънои худро гум мекунанд. Махсусан мисоли 
равшани онро пахншавии бемории виру си СОУГО-19 нишон дод. Аммо 

кафолат ва амалишавии ин хукук дар давлатхои гуногун фаркиятуои 
назаррас доранд. Ин бевосита бо мазмуни хукук ба саломатй дар 
конунгузории байналмилалй ва миллй, сиёсати давлатии давлати 
мушаххас дар сохаи тандурустй ва имкониятхои молиявии он вобаста 
мебошад. Тахлил намудани ин масъалахо мубрамияти мавзуъро дучанд 
мегардонад.

Сохтор ва методологияи рисола. Рисола аз фехристи ихтисорот, 
мукаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва фехристи адабиёти 
истифодашуда иборат мебошад. Мантики кор аз омузиши мафхум, 

мазмун, ташаккул ва инкишофи хукук ба саломатй дар таърихи хукуки 
халки точик ба шаклхои хифзи он иборат мебошад.

Тахкикоти диссертатсионй ба асосхои методологй такя менамояд. 
Унвонду самаранок аз усулхои умумиилмии тахлил ва синтез ва усулхое, 
ки бо тахкикотхои хукукшиносй ва илмхои дамъиятй алокаманд мебошад, 
истифода намудааст (мантикй-забонй, оморй, расмй-хукукй, мукоисавй- 
хукукй, таърихй-хукукй ва г.).

Навгонии илмии тахкикоти рисола. Навгонии асосии илмии 
тахкикоти рисолаи номзадии Сафарзод Некруз Файзй дар он аст, ки он 
консепсияи муфассали илмиро дарбар мегирад, ки барои омухтани 



маз -г-н. татбик ва химояи хукук ба саломатй дар Цумдурии Тодикистон 
имкон медихад.

Идея ва пешниходхое, ки дар автореферат инъикос ёфтаанд, адиб ва 
навгонй мебошанд:

- мафхуми мураттабшудаи «хукук ба саломатй», асосноккунии 
истифодаи он дар сохаи хукукшиносй ва фаъолияти амалии макомоти 

хокимияти давлатй (сах. 13-14);
- мархилахои равшани ташаккули он дар Чумхурии Тодикистон 

(сах. 19);
- хулоса дар бораи арзиши хукук ба саломатй, ки он дар таъмин 

намудани сатхи арзандаи зиндагй накши мухим мебозад (сах. 22);
- асоснок кардани масъалахое, ки давлатхои аъзои ИДМ хангоми 

кафолат додани хукук ба саломатии шахрвандон бояд ба онхо диккати 

махсус диханд (сах. 22);
- тахлили конунгузории Чумхурии Тодикистон дар сохаи 

тандурустй ва пешниходхо оид ба такмили он (сах. 23);

- хулосахо оид ба такмили механизми химояи хукук ба саломатй дар 
Чумхурии Тодикистон (сах. 23-24).

Пешниходхои дорой характери амалии муаллиф диккати махсусро 
талаб менамояд. Аз думла, пешниходхо оид ба ворид намудан: ба Крнуни 
Чумхурии Тодикистон «Дар бораи сугуртаи тиббй дар Чумхурии 
Тодикистон» мукаррарот оид ба сугуртаи ухдадории касбии табиб; дар 

Кодекси тандурустии Чумкурии Тодикистон - мафхуми «хатой тиббй». 
Пешниходи муаллиф дар бораи таъсиси вазифаи Ваколатдор оид ба 
хукуки инсон дар сохаи тандурустии ЧУмкурии Тодикистон ба сифати 
муовини Ваколатдор оид ба хукуки инсон окилона ба назар мерасад.

Пешниходи муаллифи тахкикоти диссертатсионй самаранокии 

татбик ва химояи хукук ба саломатии шахрвандони Тодикистонро бехтар 
хоханд кард.

Навогонии илмии кор бо мукаррароти болозикр махдуд нашуда, дар 
он дигар андешаву пешниходхои навоварона низ мавдуданд.



"ептнихотхои бахснок. Новобаста аз сатхи баланди кор, 
пешниходхои илмй, хулосаву тавсияхо, эътимоднокй ва 

навогонй. ахаммияти амалии онхо, бояд ба баъзе нуктахои бахснок, ки 

дар химоя мавриди баррасй карор мегиранд, таваччух намуд:
1. Муаллиф дар сахифаи 15 пешниход кардааст, ки дар моддаи 38 

Конститутсияи Чумхурии Точикистон ухдадорихои шахе нисбат ба 

саломатии у кайд карда шавад. Ба фикри мо, он аз хукук ба вазифа 
мегузарад. Ба маънои муосир, хукук ба саломатй субъективй буда, ба 
шахе имкон медихад, ки намуд ва андозаи рафтори худро интихоб кунад. 
Вазифа рафтори дурусти шахсро таквият мебахшад.

2. Муаллиф дар сахифаи 16 мавкеъро дар мавриди мукаррар 

намудани мафхуми «хатой тиббй»-ро дар конунгузории Точикистон 
асоснок кардааст, ки шубха надорад. Мехостам муфассалтар бифахмам, 
ки муаллиф зери ин истилох чиро дар назар дорад.

3. Муаллиф дар сахифаи 29 пешниход кардааст, ки Барномахои 

давлатии хифзи ичтимоии калонсолон ва муайян намудани беморихои 
модарзодй тахия карда шаванд. Аммо дар автореферат муаллиф самтхои 
асосй ва манбаъхои маблаггузории онхо равшан кушод надодааст. 
Мехостам, ки бо ин нуктахо муфассалтар шинос шавам.

Хулосаи умумй оид ба тахкикоти диссертатсионйа.

Эродхои болозикр бахои умумии мусбии тахкикоти 

диссертатсиониии Сафарзода Некрузи Файзиро “Хукук ба саломатй: 
масъалахои назарй ва амалй”-ро тагйир намедиханд. Дар асоси мазмуни 
автореферата Сафарзода Н.Ф. метавон гуфт, ки рисолаи диссертатсионй 
тахкикоти мантикй, мустакилонаи ахаммияти илмй ва амалй буда, 
дарачаи баланди навгонии илмй дошта, ба талаботи Тартиби додани 
дарачахои илмй, ки бо 1^арори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 30 
июни соли 2021, тахти №267 тасдик шудааст, чавобгу мебошад.

Муаллиф - Сафарзода Некруз Файзй сазовори унвони номзади 
илмхои хукукшиноей аз руи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи хукук



ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукук ва давлат (илмхои 

хукукшиносй) мебошад.

номзади илм^ои хукукшиносй, дотсент, 
дотсенти кафедраи хукукд конститутсионй 
ба номи профессор Исаак Ефимович Фарбер 
«Академияи давлатии хукукшиносии Саратов» /имзо/ Е.А. 
Отставнова

Такризро номзади илм^ои уукук, дотсенти кафедраи уукуки 
конститутсионй ба номи профессор Исаак Ефимович Фар бери «Академияи 
давлатии уукукушносии Саратов» Отставнова Елена Александровна 
омода кардааст.

Сурова: Федератсияи Ру сия, ш. Саратов, куч. Волская, 6.1.
Сурогаи электрона: е1епао181аупоуа@уап(1ех. ги

Мухр: /Вазорати илмй ва маълумоти олии Федератсияи Русия * 
Муассисаи давлатии будетии федералии тахсилоти олй * «Академияи 
давлатии хукукшиносии Саратов» * шуъбаи кадрхо ва таъминоти 
худдатгузорй /

Мухр: / Имзои Отставнова Е.А. аз дониби мудири шуъбаи кадрхо ва 
таъминоти худдатгузории Муассисаи таълимии федералии давлатии 
будетии маълумоти олии Академияи давлатии хукукшиносии Саратов 
тасдик карда шудааст /
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Сб .2022 года. Я, Давлатов Х.Ф., государственный н 
государственной нотариальной конторы Минист 
Республики Таджикистан, свидетельствую подлинность по 
мне известным переводчиком Умаровой Лайли.
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