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Муќаддима 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. «Миллати солим, – ќайд менамояд 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, – тањкурсии љомеаи солим ме-
бошад»

1
. Воќеан, саломатии инсон ганљи бебањо ва бузургтарин неъмат 

мањсуб меёбад, ки барои амалї намудани њадафњои бунёдї хизмат мена-
мояд ва бидуни мављудияти он имконияти шоиста зиндагї намудан 
ѓайриимкон аст. Пойдевори асосии љомеаи инсонї низ аз сатњи саломатии 
ањолї вобаста буда, дар маљмуъ таъмин намудани он ба нигоњдории ам-
нияти давлатї ва байналмилалї мусоидат менамояд. Вале, барои дар сатњи 
зарурї таъмин намудани саломатии ањолї кафолат додани асосњои 
њуќуќии њифзи саломатї ва роњњои амалисозии он ањаммияти бештар до-
рад. Аз ин љост, ки љомеаи љањонї дар ќарни гузашта ва марњилаи кунунї 
ба масъалаи њифзи саломатии ањолї ањаммияти махсус зоњир намуда, 
њуќуќ ба саломатиро ба њама, новобаста аз миллат, нажод, љинс, забон, 
эътиќоди динї, вазъи иљтимої ва ѓ. кафолат додааст. 

Љумњурии Тољикистон пас аз касби Истиќлоли давлатї роњи эъмори 
давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягонаро пеш гирифта, њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандро арзиши олї эътироф намуд, ки њуќуќ ба 
саломатї љузъи таркибии онро ташкил медињад. Бо маќсади ба танзим да-
ровардани муносибатњои љамъиятї дар соњаи тандурустї, татбиќи 
њуќуќњои конститутсионии шањрвандон ва њифзи саломатии ањолї дар 
кишвар санадњои меъёрии њуќуќии зиёд ќабул гардиданд, ки аз нигоњи 
назарї ва амалї баррасї намудани онњо ањаммияти бештарро пайдо наму-
дааст. 

Пажуњиш намудани ташаккули њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
аз љумла њуќуќ ба саломатї дар марњилањои гуногуни таърихи халќи 
тољик имконият фароњам меорад то љанбањои алоњида ва норавшани низо-
ми њуќуќии миллї дар масири таърих ошкор гардида, таљрибаи мусбати 
он дар сатњи ќонунгузорї ва амалияи замони муосир мавриди истифода 
ќарор дода шавад. Зеро, дар раванди љањонишавї халќу миллатњои 
алоњида талош намуда истодаанд, ки таърих, фарњанг ва дастовардњои 
миллии худро барои љањониён муаррифї карда, баъзан анъанаву унсурњои 
хоси худро ба сари дигарон бор намоянд, ки чунин амал барои давлатњои 
нисбатан хурд ва дар њоли тараќќиёт ќарордошта, ба мисли Љумњурии 
Тољикистон метавонад таъсири манфии худро гузорад. 
                                                                         
1 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон аз 22-юми декабри соли 2016. [Захираи электронї]. – 

Манбаи дастрасї: http://www.president.tj/node/13739 (санаи мурољиат: 25.01.2021). 

http://www.president.tj/node/13739
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Дар илми њуќуќшиносї, ќонунгузории миллї ва санадњои 

байналмилалї мафњумњои гуногун, ибора, истилоњ ва тарзњои мухталифи 

тафсири њуќуќ ба саломатї, ба мисли «њуќуќ ба њифзи саломатї», «њуќуќ 
ба њифзи саломатї ва ёрии тиббї», «њуќуќ ба саломатї», «њуќуќ ба 

тандурустї», «њуќуќ ба ёрии тиббї», «саломатии љисмонї ва равонї», 

«нигоњубини тиббї» љой доранд, ки метавонанд боиси ба вуљуд омадани 
гуногунандешии њуќуќї ва духўрагии маънидоднамоии он дар низоми 

ќонунгузорї гарданд. Аз ин рў, зарурат пеш омадааст, ки истилоњ ва 

мафњуми ягонаи њуќуќ ба саломатї матрањ гардида, унсурњои таркибии 

онњо муайян карда шаванд. 
Бояд тазаккур дод, ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар 

њамбастагї фаъолият намуда, низоми њуќуќи инсонро ба вуљуд мео-

ранд. Дар сурати амалї нагардидан ва ё таъсири манфї ба як њуќуќ, 
њатман њуќуќи дигар мазмун ва моњияти худро дигаргун менамояд. 

Махсусан, дар раванди љањонишавї муносибатњои нав рўйи кор омада, 

таќозо менамоянд, то аз нигоњи њуќуќї мавриди танзим ќарор гиранд. 

Дар ин росто, љомеаи љањонї њуќуќу озодии инсонро аз будаш зиёд 
маънидод намуда, муносибатњои аз доираи ахлоќ ва фарњанги инсонї 

бегонаро њамчун њуќуќи инсон бањогузорї карда, ба онњо тобиши 

њуќуќї медињанд. Чунин амал, агар аз як тараф ба манфиатњои миллї 
тањдид эљод кунад, аз љониби дигар сатњу сифати амалисозии њуќуќи 

инсонро коста намуда, њатто боиси бетатбиќ мондани меъёрњои 

ќонунгузорї дар самти њуќуќи инсон мегарданд, ки дар ин росто њуќуќ 
ба саломатї истисно нест. Аз ин рў, зарурат ба миён омадааст, то наќш 

ва мавќеи њуќуќ ба саломатї дар низоми њуќуќу озодињои инсон ва 

шањрванд муайян карда шавад.  

Дар замони муосир њаёт ва саломатии инсонро як зумра омилњо 
тањдид намуда истодаанд, ки ба онњо метавон ифлос гардидани њаво, нора-

соии оби тозаи ошомиданї, таѓйирёбии иќлим, зиёд гардидани беморињои 

сироятї ва ѓайрисироятї, афзоиш ёфтани гирифторшавии ањолї ба бемо-
рии зуком, дар шароити ѓайриќобили ќабул зиндагї намудани ањолї, 

истењсол намудани маводи зиддибактериявї, ки дар баробари табобат, 

њамзамон сабаби асосии дигаргунгардии мафкуравї ва њолати руњии 
инсонњо мегарданд, ба вуљуд омадани вирусњои хатарнок, сатњи пасти 

маблаѓгузорї ба соњаи тандурустї, сари ваќт нарасонидани ёрии тиббї ва 

ѓ.-ро дохил намуд. Аз нигоњи илмї баррасї кардан ва пешнињод намудани 

роњњои њалли онњо љињати нигоњ доштани саломатии ањолї, таъмин наму-
дани њуќуќ ба саломатї ва таљдид кардани ќонунгузории соња метавонад 

таъсири амиќ гузорад. 
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Дар интињои соли 2019 љомеаи љањониро саросарвабо (пандемия)-
и хорзањр (коронавирус) фаро гирифт, ки бар асари он миллионњо на-

фар љони худро аз даст доданд

 ва навъњои алоњидаи он, ба мисли «дел-

та» ва «омикрон» дар њоли афзоиш ќарор дошта, аз љомеаи љањонї му-
боризаи дастаљамъонаро таќозо менамоянд. Яъне, бемории мазкур 
таваљљуњи инсониятро ба њифзи саломатї бештар карда, бори дигар 
мубрам будани њуќуќ ба саломатиро исбот намуд, ки бидуни њуќуќи 
ишорашуда амалї намудани њуќуќњои дигари инсон ѓайриимкон ме-
гарданд.  

Гуфтањои фавќуззикр мубрамияти тањќиќоти назарї ва амалии њуќуќ 
ба саломатиро нишон медињанд.  

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Доираи масъалањое, ки њангоми 
тањќиќоти илмї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд, нињоят васеъ буда, 
пањлуњои мухталифи он аз љониби олимони ватанї ва хориљї мавриди 
омўзиш ќарор гирифта, дар ин самт назару андешањои худро иброз наму-
даанд. Аммо, бояд хотиррасон намуд, ки то њол дар илми њуќуќшиносии 
ватанї тањќиќоти алоњидаи назарї ва амалї дар самти њифзи саломатии 
ањолї анљом дода нашудааст. 

Як зумра аз олимони ватанї масъалањои марбут ба њуќуќи инсонро 
мавриди омўзиш ќарор додаанд, ки муаллиф дар раванди омодасозии ри-
солаи илмї аз таълифоти онњо истифода намудааст. Ба онњо У.А. Азиззо-
да

1
, З. Ализода

2
, А.М. Диноршоњ

3
, А.И. Имомов

4
, Ш.Ф. Искандаров

5
, 

                                                                         

«» Аз рўи маълумотњои пешнињоднамудаи Созмони Умумиљањонии Тандурустї то 

санаи 22-юми январи соли 2022 ба вируси ишорашуда зиёда аз 346 млн. нафар муб-
тало гардида, аз ин шумора зиёда аз 5,5 млн. нафар фавтидаанд. Ниг.: [Захираи 

электронї]. Манбаи дастрасї: https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ (са-

наи мурољиат: 22.01.2022). 
1 Ниг.: Азизов У.А. Защита жизни, здоровья, чести и достоинства человека в право-

вой системе зороастризма // Государствоведение и права человека (Научно-

практический журнал юридического факультета ТНУ). – Душанбе, 2016. – №3 (03). 
– С. 50-57. 
2 Ниг.: Ализода З. Защита прав и свобод человека посредством органа Уполномочен-

ного по правам человека // Развитие судебного права, уголовного права и правоохра-

нительной деятельности в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 22-30. 
3 Ниг.: Диноршоев А.М. Механизмы защиты прав человека в Республике Таджики-

стан. – Душанбе, 2014. – 150 с.; Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Њуќуќи инсон. – 
Душанбе, 2010. – 320 с.  
4 Ниг.: Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї. 

Нашри чорум бо таѓйироту иловањо. – Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
5 Ниг.: Искандаров Ш.Ф. Становление и развитие специализированных государст-

венных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане: дис. … 
канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 190 с. 

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/
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И.Ќ. Миралиев
1
, Э.С. Насриддинзода

2
, Д.С. Рањмон

3
, И.И. Саидзода

4
, Б.А. 

Сафарзода
5
, Љ. Саъдизода

6
, А.Ѓ. Холиќзода

7
, Ш.М. Њамдамова

8
, Р.Ш. Ша-

рофзода
9
, Д.Х. Элназаров

10
 ва дигаронро дохил намудан мумкин аст. 

                                                                         
1 Ниг.: Миралиев И.К. Правовое государство и права человека: монография. – Ду-

шанбе, 2015. – 258 с. 
2 Ниг.: Насриддинзода Э.С. Фарњанги њуќуќї. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 316 с.; 

Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). – Душанбе: Ме-
хрона-2017, 2019. – 204 с. 
3 Ниг.: Рањмон Д.С. Њуќуќи инсон дар шароити љањонишавї ва таќвиятёбии 

тафовутњои фарњангї-тамаддунї: масъалањои назарї, усулї ва амалї-њуќуќї: дис. 

… доктори илмњои њуќуќшиносї. – Душанбе, 2019. – 479 с.; Рахмон Д.С. Права 
человека в условиях глобализации: теоретические и методологические проблемы. – 
Душанбе, 2019. – 376 с.  
4 Ниг.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикиста-

не: историко-правовой и общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид. наук. – 

Душанбе, 2015. – 209 с. 
5 Ниг.: Сафаров Б.А. Њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон ва ањамияти омўзиши 

он дар замони муосир // Поси њуќуќи инсон чун дастоварди умумибашарї: маводи 

конфронси илмї-назариявии љумњуриявї бахшида ба муносибати 65-умин солгар-

ди ќабули Эъломияи умумии њуќуќи башар / зери тањрири н.и.њ. Сафаров Б.А. – 

Душанбе, 2014. – С. 8-15. 
6 Ниг.: Саъдизода Љ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори 

давлати њуќуќбунёд дар Тољикистон: дис. … номзади илмњои њуќуќшиносї. – Ду-
шанбе, 2017. – 241 с.; Саъдизода Дж. Культура прав человека как средство обеспе-

чения прав и свобод человека и гражданина в правовом государстве // Проблемы 

соотношения международного и национального права: материалы Межуниверси-

тетской научно-практической конференции 24-25 марта 2014 года / под общ. ред. 
Е.М. Павленко, А.М. Диноршоева. – Москва-Душанбе, 2014. – С. 264-272.  
7 Ниг.: Холиќов А.Ѓ. Андешаи давлати миллї. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 685 с.; 

Ганљинаи афкори сиёсї ва њуќуќии тољикон. (Хрестоматияи давлат ва њуќуќи 

Тољикистон) / муњаррири масъул ва мураттиб А. Холиќзода. Китоби I: Њуќуќ дар 

ањди бостон. Ќисми 1. Авасто; Ќисми 2. Вандидод. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 
488 с. 
8 Ниг.: Хамдамова Ш.М. Понятие и место Уполномоченного по правам человека в 

системе органов государственной власти Республики Таджикистан // Актуальные 

проблемы права на современном этапе: взгляд молодёжи: материалы Второй Меж-

дународной научной студенческой конференции (Душанбе, 24 апреля 2015 г.) – 

Душанбе: РТСУ, 2015. – С. 273-277. 
9 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Права человека в контексте основных тенденций их док-
тринального, идеологического и практического понимания и воплощения // Госу-

дарствоведение и права человека. – 2016. – № 3 (03). – С. 22-29. 
10 Ниг.: Эльназаров Д.Х. Конституционно-правовое регулирование защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: вопросы теории и прак-
тики: дис. …д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 364 с. 
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Гурўње аз олимони ватанї масъалањои гуногуни њуќуќ ба саломатиро 
дар доираи илмњои њуќуќшиносї ва таърих мавриди омўзиш ќарор дода-
анд, ки ба онњо метавон И.Њ. Бобољонзода

1
, Љ.Б. Бобољонов

2
, А.Р. Нури-

ён
3
, Ш.Л. Халиков

4
 ва Н.А. Шукурова

5
-ро дохил намуд. 

Маврид ба тазаккур аст, ки зумрае аз олимони хориљї оид ба 
љанбањои гуногуни њуќуќ ба саломатї тањќиќотњои илмии диссертатсионї 
анљом додаанд, ки њангоми баррасии мавзуи рисолаи илмї унвонљў аз 
онњо бањравар гардидааст. Аз љумла, Е.В. Воронсова

6
, С.А. Дюжиков

7
, 

Н.А. Каменская
8
, Т.Ш. Капанадзе

9
, И.А. Колотсей

10
, Н.В. Косолапова

11
, 

А.Б. Литовка
12

, Е.А. Отставнова
13

, А.Е. Черних
14

.  

                                                                         
1 Ниг.: Бабаджанов И.Х. Гражданско-правовые проблемы права на жизнь и здоро-
вье: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2004. – 175 с. 
2 Ниг.: Бабаджанов Дж. Б. Ответственность в сфере медицинской деятельности (гражданско-
правовые аспекты и их реализация): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 198 с. 
3 Ниг.: Нуриён А.Р. Формирование и развитие медицинских и фармацевтических знаний 

в Мавераннахре и Хорасане IX-X вв.: дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2018. – 169 с. 
4 Ниг.: Халиков Ш.Л. Љавобгарии љиноятї барои ќасдан расонидани зарари вазнин 

ба саломатї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: автореф. дис. … номзади 

илмњои њуќуќшиносї. – Душанбе, 2017. – 28 с. 
5 Ниг.: Шукурова Н.А. Правовые аспекты оказания платных медицинских услуг в 
рамках системы частного здравоохранения Республики Таджикистан: дис. … канд. 
юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 214 с. 
6 Ниг.: Воронцова Е.В. Конституционное право на охрану здоровья и его реализа-
ция в сфере государственного контроля за качеством товаров и услуг: дис. … канд. 
юрид. наук. – Елец, 2014. – 222 с. 
7 Ниг.: Дюжиков С.А. Конституционное обеспечение права на охрану здоровья в Рос-
сийской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2001. – 24 с. 
8 Ниг.: Каменская Н.А. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь: современные гарантии обеспечения, принципы реализации и механизмы 
защиты: дис. … канд. юрид. наук. – Владикавказ, 2011. – 184 с. 
9 Ниг.: Капанадзе Т.Ш. Конституционное право граждан СССР на охрану здоровья 
и вопросы его реализации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1984. – 180 с. 
10 Ниг.: Колоцей И.А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь как консти-
туционная ценность: дис. канд. юрид. наук. – Архангельск, 2010. – 230 с. 
11 Ниг.: Косолапова Н.В. Конституционное обеспечение права граждан на медицин-

скую помощь: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 181 с. 
12 Ниг.: Литовка А.Б. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российский Феде-
рации: конституционно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – 194 с. 
13 Ниг.: Отставнова Е.А. Конституционные основы защиты права человека и граж-
данина на охрану здоровья и медицинскую помощь в современной России / под 
ред. В.Т. Кабышева. – Саратов: Наука, 2013. – 188 с. 
14 Ниг.: Черных А.Е. Конституционное право граждан на охрану здоровья и пробле-
мы его реализации в РФ: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 190 с.  
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Инчунин, як зумра олимони хориљї, ба мисли И.Г. Ананских
1
, В.А. 

Белокопитов
2
, Т. Брижит

3
, М.В. Вронская

4
, И.В. Гончаров

5
, В.И. Крусс

6
, 

М.А. Лаврик
7
, Е.А. Лукашева

8
, В.Ф. Москалено

9
, Е.М. Нестерова

10
, А.Н. 

Пишита
11

, В.В. Пучкова
12

, Ф.М. Рудинский
13

, Г.Э. Улумбекова
14

, О.Т. Су-
сиева

15
, О.А. Сиганова

1
, О.В. Чередниченко

2
 оид ба масъалањои мухтали-

                                                                         
1 Ниг.: Ананских И.Г., Чернова О.Ю. Соматические права в системе прав человека // 

Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. – С. 11-17.  
2 Ниг.: Белокопытов В.А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь // Оте-
чественная юриспруденция. – 2017. – № 11 (25). – С. 31-32. 
3 Ниг.: Брижит Т. Право на здоровье: теория и практика. – М.: Устойчивый мир, 

2001. – 349 с. 
4 Ниг.: Вронская М.В. Право на охрану здоровья: историко-теоретический аспект // 
Юристъ – Правоведъ. – 2007. – № 3. – С. 65-68. 
5 Ниг.: Гончаров И.В. Соматические права: вопросы юридического признания и 

практика реализации // Труды Академии управления МВД России. – М., 2018. – № 

2 (46). – С. 23-27. 
6 Ниг.: Крусс В.И. Личностные (соматические) права человека в конституционном и 

философско-правовом измерении: к постановке проблемы // Государство и право. – 

М., 2000. – № 10. – С. 43-50. 
7 Ниг.: Лаврик М.А. К теории соматических прав человека // Сибирский юридиче-

ский вестник. – 2005. – № 3. – С. 24-25. 
8 Ниг.: Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / под общ. ред. Е.А. 

Лукашевой. – М.: НОРМА, 2002. – 420 с. 
9 Ниг.: Москаленко В.Ф. Здоровье как право человека: историческое аспекты // Ме-

ждународный медицинский журнал. – 2003. – №2. – С. 6-10. 
10 Ниг.: Нестерова Е.М. Понятие и юридико-социальная сущность соматических 

прав человека // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 7 (29). 
– С. 222-226. 
11 Ниг.: Пищита А.Н. Обязательное страхование профессиональной ответственности 

медицинских работников как экономический фактор повышения качества медицин-

ской помощи // Законодательство и экономика. – 2007. – № 3. – С. 47. 
12 Ниг.: Пучкова В.В., Цергер В.И. Зарубежный опыт реализации конституционного 

права граждан на охрану здоровья: проблемы и перспективы правового обеспече-

ния // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 

Волгоград, 2019. – №1 (46). – С. 375-379. 
13 Ниг.: Рудинский Ф.М., Гаврилова Ю.В., Крикулова А.А., Сошникова Т.А. Эконо-

мические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы тео-

рии и практики. – М., 2009. – С. 271. 
14 Ниг.: Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России: 2018-2024 гг. Что надо де-
лать? // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ. – 2018. – №1. 

– С. 9-16. 
15 Ниг.: Цуциева О.Т., Икоев В.Т. Норвежская система здравоохранения: особенно-

сти организации и финансирования // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 
9-3. – С. 601-608. 
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фи њуќуќ ба саломатї ибрози назар намудаанд, ки пажуњишгар зимни 
тањќиќоти илмї аз онњо истифода бурдааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Диссертат-
сия дар доираи барномаи дурнамои корњои илмї-тањќиќотии кафедраи 
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон – «Проблемањои назариявии ташаккули 
низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар замони муосир барои солњои 
2016-2020» ва «Масъалањои назариявии инкишофи низоми њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон дар партави равандњои љањонишавї барои солњои 
2021-2025» омода гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 
Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти рисолаи илмї тањлили 

масъалањои назарї ва амалии њуќуќ ба саломатї дар заминаи 
сарчашмањои таърихї-њуќуќї, ќонунгузории миллї ва санадњои меъёрии 
њуќуќии байналмилалї буда, дар натиљаи он дарёфт намудани роњњои њал 
ва такмили ќонунгузории соња бањри эътироф, риоя ва њифзи њуќуќ ба 
саломатї мањсуб меёбад.  

Вазифањои тањќиќот. Барои ноил шудан ба маќсади тањќиќот дар 
рисола вазифањои зерин гузошта шудааст: 

–  омўзиши заминањои таърихии ташаккули њуќуќ ба саломатї дар 
таърихи њуќуќи халќи тољик; 

–  тањлили њаматарафаи мафњуми њуќуќ ба саломатї ва муайян на-
мудани унсурњои таркибии он; 

–  муайян намудани мавќеи њуќуќ ба саломатї дар низоми њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд; 

–  анљом додани тањлили муќоисавї-њуќуќии њуќуќ ба саломатї дар 
ќонунгузорї ва амалияи давлатњои алоњида; 

–  тањлили кафолатњои байналмилалї ва миллии њуќуќ ба саломатї 
њамчун заминаи асосии амалисозии њуќуќ ба саломатї; 

–  омўзиши роњњо ва тарзњои њимояи њуќуќ ба саломатї. 
Объекти тањќиќотро муносибатњои љамъиятие ташкил медињанд, 

ки боиси таъминнамої, амалисозї ва њимояи њуќуќ ба саломатї мегар-
данд.  

Предмети тањќиќотро ѓоя, афкор ва андешањое ташкил медињанд, 
ки шароит, роњ, ќонуниятњои инкишоф ва механизмњои њимояи њуќуќ ба 
саломатиро фаро мегиранд. 
                                                                                                                                                                   
1 Ниг.: Цыганова О.А., Светличная Т.Г. Формирование систем защиты прав пациентов 

в зарубежных странах // Экология человека. – 2013. – № 3. – С. 39-45. 
2 Ниг.: Чередниченко О.В. Правовая природа и содержание права граждан на охрану 
здоровья // Право и демократия: сборник научных трудов. – 2010. – № 21. – С. 12-20. 
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Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионии 
мазкур фарогири чор марњилаи рушди њуќуќ ба саломатї мебошад: 1) та-
шаккул ва инкишофи њуќуќ ба саломатї дар низоми њуќуќии зардуштї; 2) 
рушди њуќуќ ба саломатї дар давраи амали њуќуќи мусулмонї дар сарза-
мини таърихии тољикон; 3) инкишофи њуќуќ ба саломатї дар давраи 
шуравї; 4) марњилаи муосири рушди њуќуќ ба саломатї – давраи 
соњибистиќлолї. Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї ташаккул ва ин-
кишофи њуќуќ ба саломатї дар сарзамини Тољикистони таърихї ва муо-
сир баррасї гардидааст. Инчунин, тањлили муќоисавии ќонунгузорї ва 
амалияи кишварњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва Иттињоди 
Аврупо дар бахши њуќуќ ба саломатї анљом дода шудааст, ки мазмуну 
моњияти рисоларо комил сохтаанд. Давраи тањќиќоти диссертатсионї фа-
рогири солњои 2018-2022 мебошад. Аммо, муаллиф ба масъалањои 
тањќиќи таърихи њуќуќи инсон ва њуќуќи инсон, аз љумла њуќуќ ба 
саломатї њанўз ќабл аз тасдиќи мавзуи рисолаи илмї машѓул шуда, дар ин 
самт монографияи илмї низ ба табъ расонидааст.  

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосњои назариявии тањќиќотро 
корњои илмї-назариявии олимони ватанї ва хориљї ташкил медињанд, ки 
дар онњо љанбањои гуногуни њуќуќ ба саломатї мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. Дар тањияи рисола муаллиф ба осори У.А. Азиззода, Ф.Ш. 
Алиев, З. Ализода, Н.И. Бобоева, И.Њ. Бобољонзода, Т. Брижит, Э.Б. Бури-
зода, Е.В. Воронсова, А.М. Диноршоњ, А.И. Имомов, Ш.Ф. Искандаров, 
Н.А. Каменская, И.А. Колотсей, М.А. Мањмудзода, И.Ќ. Миралиев, Э.С. 
Насриддинзода, А.Р. Нуриён, Е.А. Отставнова, Д.С. Рањмон, И.И. Саидзо-
да, Б.А. Сафарзода, Љ. Саъдизода, Ф.Т. Тоњиров, Ф.С. Хайруллоев, А.Ѓ. 
Холиќзода, А.Е. Черних, Р.Ш. Шарофзода, Ф.М. Шоев, Н.А. Шукурова ва 
дигарон такя намудааст. 

Асосњои методологии тањќиќот. Асосњои методологии рисоларо 
усулњои умумиилмї ва махсуси илмї, ба мисли диалектикї, мантиќї-
забонї, оморї, шаклї-њуќуќї, муќоисавї-њуќуќї, таърихї-њуќуќї ва ди-
гар усулњо ташкил медињанд. 

Тавассути усули диалектикї ташаккул ва инкишофи њуќуќ ба 
саломатї дар сарзамини таърихии тољикон аз ањди ќадим то замони муо-
сир мавриди пажуњиш ќарор дода шуда, шароитњои таърихї ва дигар 
омилњое, ки ба ташаккул ва инкишофи њуќуќи мазкур мусоидат намуда-
анд, муайян карда шудааст. Дар заминаи усули мантиќї-забонї истилоњ ва 
иборањои мављуда оид ба муќаррарнамоии мафњуми њуќуќ ба саломатї 
тањлил гардида, истифодаи истилоњи ягонаи аз нигоњи мантиќї ва забонї 
дуруст, пешнињод карда шудааст. Њамзамон тавассути усули мантиќї-
забонї њуќуќ ба саломатї тањќиќ шуда, воќеияти амалишавии он дар за-
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мони муосир инъикос гардидааст. Дар раванди тањќиќи њуќуќ ба саломатї 
бо истифода аз усули оморї сатњи фавти ањолї, њолати таваллуд, вазъи 
маблаѓгузории соњаи тандурустї ва дараљаи мурољиат ба василањои 
њимоякунандаи њуќуќи тањќиќшаванда, муайян гардидааст. Дар заминаи 
усули шаклї-њуќуќї њуќуќ ба саломатї њамчун падидаи сирф њуќуќї 
баррасї шуда, мафњум ва унсурњои таркибии он муайян карда шудааст. 
Инчунин тавассути усули шаклї-њуќуќї ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон ва давлатњои хориљї, санадњои байналмилалї мав-
риди омўзиш ќарор гирифтааст. Тавассути усули муќоисавї-њуќуќї 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии 
давлатњои хориљї ва санадњои њуќуќии байналмилалї дар бахши њуќуќ ба 
саломатї омўхта шуда, шабоњат ва тафовут миёни онњо муайян гардида-
аст. Усули таърихї-њуќуќї имконият фароњам намуд, то мавзуи рисола на 
танњо њамчун падидаи муосири њуќуќї, балки таърихї низ омўхта шавад. 
Дар натиљаи тањлили таърихї-њуќуќии мавзуи рисола муайян гардид, ки 
њуќуќ ба саломатї марњилањои гуногуни таърихиро пушти сар намуда, 
миллати тољик бо њуќуќи мазкур аз даврони бостон ошно будааст, яъне 
падидањое чун саломатї, ёрии тиббї ва аз лињози њуќуќї таъмин намуда-
ни онњо њанўз дар сарзамини таърихии тољикон мављуд будааст, ки чунин 
хулоса танњо дар натиљаи васеъ ба роњ мондани усули таърихї-њуќуќї 
рўйи кор омада метавонад. Усулњои ишорашуда дар якљоягї имконият 
фароњам оварданд то мавзуи тањќиќшаванда њамаљониба, пурра ва объек-
тивона омўхта шуда, вазифањои гузошташуда њалли худро пайдо намоянд. 

Заминањои эмпирикї. Дар љараёни тањќиќоти диссертатсионї Кон-
ститутсияи ЉТ, ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњо, ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, барнома ва стратегияњои давлатї исти-
фода шудаанд. Дар баробари санадњои миллї, инчунин баъзе санадњои 
њуќуќии байналмилалї дар соњаи њуќуќи инсон, ќонунгузории давлатњои 
алоњида оид ба њуќуќи инсон ва оид ба њифзи саломатї мавриди истифода 
ќарор гирифтаанд. Њамзамон санадњое, ки дар самти њуќуќ ба саломатї 
дар доираи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар ЉТ ва Ваколатдор оид ба 
њуќуќи кўдак дар ЉТ, махсусан маърузањои солонаи онњо, санадњое, ки дар 
доираи Созмони Умумиљањонии Тандурустї ќабул шудаанд ва омори со-
лонаи вазорату идорањо ва дигар маќомоти давлатї њамчун заминаи эмпи-
рикии рисола хизмат намуданд. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї дар он аст, ки он 
аввалин рисолаи мукаммал оид ба љанбањои назарї ва амалии њуќуќ 
ба саломатї бо дарназардошти ба инобат гирифтани марњилањои 
таърихии рушди њуќуќи халќи тољик, ќонунгузории миллї, санадњои 
меъёрии њуќуќии байналмилалї ва ќонунгузории давлатњои алоњида 



12 

мебошад. Нуктањои асосии диссертатсия, ки ба њимоя пешнињод кар-
да мешаванд, навгонии рисолаи илмї ва натиљањои њалли вазифањои 
гузошташударо инъикос менамоянд, ки онњоро ба чунин гурўњњо људо 
намудан мумкин аст: 

–  Дар натиљаи тањќиќоти диссерататсионї даврањои ташаккули 
њуќуќ ба саломатї дар таърихи њуќуќи халќи тољик муайян карда шуд; 

–  Мафњуми њуќуќ ба саломатї манзур гардида, истифодаи 
истилоњи «њуќуќ ба саломатї» дар адабиёти њуќуќї ва санадњои меъёрии 
њуќуќии миллї ба маќсад мувофиќ дониста шуд;  

–  Наќш ва мавќеи њуќуќ ба саломатї дар низоми њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд муайян гардид; 

–  Тањлили муќоисавї-њуќуќии њуќуќ ба саломатї дар ќонунгузорї 
ва амалияи давлатњои алоњида сурат гирифта, вазъи кунунї ва дурнамои 
амалисозии њуќуќи ишорашуда муайян карда шуд; 

–  Кафолатњои миллї ва байналмилалии њуќуќ ба саломатї муайян 
ва мавриди пажуњиши амиќ ќарор дода шуда, мушкилоти ќонунгузорї ва 
амалия дар самти татбиќи њуќуќи мазкур ошкор гардида, роњи њалли онњо 
аз нигоњи њуќуќї нишон дода шуданд; 

–  Роњњо ва тарзњои њимояи њуќуќ ба саломатї тањлил гардида, 
пешнињодњои судманд љињати таќвияти механизмњои миллии њимояи 
њуќуќ ба саломатї манзур гардиданд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Тањќиќоти илмии 
анљомпазируфта имкон медињад, ки чунин нуктањои илмии назарї ба 
њимоя пешкаш карда шаванд:  

1. Сарчашмањои нодири таърихї-њуќуќї башорат аз он медињанд, ки 
миллати тољик њанўз аз њазорсолаи II ќабл аз мелод эњтирому эътирофи 
њуќуќ ва озодии инсонро чун њадафи аслии худ ќарор дода, тавассути 
василањои гуногун онњоро њифз намудааст, ки дар ин росто њуќуќ ба 
саломатї истисно буда наметавонад. Ташаккул ва инкишофи њуќуќ ба 
саломатї дар таърихи њуќуќи халќи тољик чор давраи асосиро паси сар 
намудааст: зардуштї, исломї, шуравї ва соњибистиќлолї. Тамаддуни 
зардуштї бори нахуст дар дунё илми тибро дар шакли назарї ва амалї 
љорї намуда, аввалин бемористонњоро бунёд кард ва усулњои гуногуни та-
бобатро ба роњ монд. Шахси мариз бо номи «касвиш» ёд мешавад ва усули 
хуби табобат «мантрадармонї» (гуфтордармонї ё равондармонї) маъни-
дод мегардад. Дар давраи исломї тољикон мактабњои хусусиро љињати 
омўзиши илми тиб ва бархўрдор намудани ањолї аз вазъи саломатии худ 
ташкил намуда, китобњои соњавиро таълиф намуданд. Шуроњои махсусе 
таъсис ёфтанд, ки яке аз самтњои фаъолияти онњо бартараф намудани 
омилњои сарзании беморињо ва пешгирї намудани беморињои сироятї 
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мањсуб меёфт. Дар марњилаи мазкур ба масъалаи нигоњ доштани сирри 
тиббї ва муносибат бо маризон диќќати махсус зоњир менамуданд. Эъти-
рофи њуќуќ ба њифзи саломатї дар сатњи конститутсионї нахустин маро-
тиба дар замони шуравии давлатдории тољикон ба вуљуд омада, њифз на-
мудани он вазифаи тамоми маќомоти давлатї маънидод гардид. Маќомоти 
махсуси назоратї дар соњаи њифзи саломатии ањолї таъсис ёфта, нахустин 
ќонуни махсусгардонидашуда дар соњаи тандурустї ќабул карда шуд. Дар 
замони соњибистиќлолї њуќуќ ба саломатї бевосита аз љониби халќ дар 
сатњи конститутсионї эътироф карда шуда, дар заминаи он санадњои 
меъёрии њуќуќии соњавї ќабул гардида, кодификатсиякунонии (банизом-
дарории) ќонунгузории соња анљом пазируфт. 

2. Њуќуќ ба саломатї – маљмуи имкониятњои хусусияти сиёсї, 
њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї, илмї ва тиббидошта мебошад, ки 
бањри пешгирї ва табобати беморињо, нигоњдории гигиенї ва санитарии 
љамъиятї, нигоњдорї ва тањкими солимии љисмонї ва руњии инсон, 
нигоњдории њаёти фаъоли дарозумрї ва расонидани кумаки тиббї ба шахс 
равона карда шуда, ба њар кас новобаста аз баромади миллї, динї, вазъи 
сиёсї, иќтисодї ва иљтимої мутааллиќ мебошад. 

3. Дар адабиёти њуќуќї ва санадњои меъёрии њуќуќии миллї исти-
фодаи истилоњ ё ибораи «њуќуќ ба саломатї» мувофиќи маќсад аст. Зеро:  

а) Истилоњи «њуќуќ ба саломатї» моњияти муќаррароти Паймони 
байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангиро, ки ба 
њар шахс сатњи олитарини дастрасї ба саломатии љисмонї ва равониро 
кафолат додааст, ифода менамояд. 

б) Дар аксарияти давлатњои дунё њифз намудани њуќуќи инсон ба 
сифати уњдадории давлат пазируфта шудааст, ки чунин муќаррарот дар 
ќисми 3 моддаи 5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон низ ба назар ме-
расад. Яъне, њифз намудан нисбат ба тамоми њуќуќњои инсон татбиќ карда 
мешавад. Аз ин рў, истифода намудани вожаи «њифз» дар њуќуќ ба 
саломатї метавонад моњият ва доираи татбиќи онро мањдуд намояд. 

в) Агар, истилоњи «њуќуќ ба њифзи саломатї» мавриди истифода 
ќарор гирад, пас ин маънои онро ифода менамояд, ки «њифзи саломатї» 
танњо объекти њуќуќ ба њифзи саломатї мебошад, ки ин ѓалат аст. Зеро, 
«њифзи саломатї» на танњо объекти њуќуќ ба њифзи саломатї, балки дар 
як ваќт, объекти њуќуќ ба њаёт мањсуб меёбад. 

г) Бо мавриди истифода ќарор додани истилоњи «њуќуќ ба саломатї» 
давлат вазифадор мегардад то барои солим нигоњ доштани ањолї 
тадбирњои бењдоштиро низ анљом дињад. 

д) Аз нигоњи мантиќї истифодаи истилоњи «њуќуќ ба саломатї» 
мувофиќ ба маќсад аст. Дар чунин шакл баён намудани њуќуќњои инсонро 
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метавон ба таври возењ мушоњида намуд. Масалан, њуќуќ ба њаёт, њуќуќ ба 
манзил, њуќуќ ба мењнат ва ѓ. 

е) Њуќуќ ба ёрии тиббї бошад, љузъи таркибии њуќуќ ба саломатиро 
ташкил дода, барои амалишавї ва пурра намудани он хизмат менамояд. 

4. Механизми њимояи њуќуќ ба саломатї гуфта, роњу восита, тарзњо 
ва равишњои ба њам алоќамандеро меноманд, ки барои њимояи њуќуќи 
мазкур мусоидат намуда, дар худ объект (саломатии инсон), субъект 
(маќомоти њокимияти давлатї, љомеаи шањрвандї ва худи шахс), асос 
(њуќуќї ва воќеї), принсип (умумї ва махсус), шакл (судї, ѓайрисудї ва 
љамъиятї) ва кафолат (умумї ва махсус)-ро љой додаанд. 

5. Њуќуќ ба саломатї аз љумлаи њуќуќњои асосии инсон ба њисоб 
рафта, дар таъмин ва амалисозии њуќуќњои дигари инсон наќши боризро 
иљро менамояд, аммо равандњои муосир доираи фаъолияти онро мањдуд 
намуда, боиси он гашта истодаанд то њуќуќи ишорашуда дар сатњи зарурї 
амалї нагардад, ки чунин таъсиррасонї оќибатњои манфї дошта, на танњо 
боиси коњиш ёфтани сатњи саломатии ањолї, балки сабаби иљро нагашта-
ни меъёрњои њуќуќї дар самти њуќуќи инсон мегарданд. Яке аз чунин 
омилњои манфии замони муосирро њуќуќњои баданї (соматикї) ташкил 
медињанд. Новобаста аз он ки ќонунгузории кишвар љумлае аз њуќуќњои 
баданиро дар худ љой додааст (масалан, пайвандсозии узвњо), вале гурўње 
аз ин њуќуќњо, ки дар њоли воридшавї ба низомњои њуќуќї, алалхусус ба 
низоми њуќуќии миллии мо ќарор доранд ва онњо солимии љомеаву ин-
сонро зери суол ќарор медињанд, њељ гоњ набояд иљозат ва мавриди амал 
ќарор гиранд (масалан, иваз намудани љинс). 

6. Имрўз замоне фаро расидааст то муќаррароти моддаи 12-и Паймо-
ни байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї мав-
риди таљдид ќарор дода шавад. Дар ин санади байналмилалии хусусияти 
фарогирдошта, бояд мафњуми ягонаи њуќуќ ба саломатї љой дода шавад 
ва уњдадории давлатњо љињати дар амал татбиќ намудани ин њуќуќ ба тав-
ри амиќ пешбинї гардад, аммо њангоми матрањ намудани мафњуми ягонаи 
њуќуќ ба саломатї ва муайян намудани уњдадории давлат љињати амалї 
намудани њуќуќи мазкур бояд вазъи иќтисодї ва манфиати тамоми халќу 
миллатњо ба инобат гирифта шавад. Зеро, кафолат додани њуќуќ ба 
саломатї дар сатњи байналмилалї њоло маънои онро ифода наменамояд, 
ки ин њуќуќ дар амал татбиќ карда мешавад, балки он танњо барои расман 
эътироф намудани њуќуќи ишорашуда хизмат менамояд. Яъне, имрўз 
маќсади асосии љомеаи байналмилалї набояд танњо дар шакли «де-юре» 
эътироф намудани њуќуќ ба саломатї бошад, балки дар шакли «де-факто» 
амалї гардидани њуќуќ ба саломатї бояд њамчун маќсад ва њадафи асосї 
дониста шавад. 
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Зимни анљом додани тањќиќоти илмї аз љониби муаллиф як ќатор 
тавсияњои амалї пешнињод шудаанд: 

1. Имрўз аксарияти ањолии кишвар ба вазъи саломатии худ 
ањаммияти зарурї намедињанд, ки ин боиси пањн гардидани беморињои 
гуногуни сироятї гардида, сабаби асосии бетатбиќ мондани меъёрњои 
ќонунгузорї оид ба њифзи саломатии ањолї мегардад. Аз ин рў, бо 
маќсади пешгирии њолатњои сироятёбии ањолї ба беморињои гуногуни 
сироятї ва бо маќсади дар сатњи дахлдор иљро гардидани њуќуќ ба 
саломатї хуб мешуд, агар њифзи саломатї на танњо њуќуќ, балки 
уњдадории конститутсионии шахс муќаррар гардад. Бо ин маќсад зарур 
аст то дар моддаи 38-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон уњдадории 
шахс нисбат ба саломатии худ пешбинї карда шавад. Ин таљриба дар 
давлатњои Фаронса, Македония, Португалия ва ѓ. љой дошта, дар ин 
давлатњо њифзи саломатї њам ба сифати њуќуќ ва њам ба сифати 
уњдадории шахс тањкими њуќуќии худро ёфтааст. 

2. Тањлили муќоисавї-њуќуќии њуќуќ ба саломатї дар давлатњои 
аъзои Иттињоди Аврупо ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил нишон 
медињад, ки дар давлатњои аъзои нињодњои ишорашуда панљ масъалаи 
асосї вуљуд дорад ва кишварњои узв бояд ба онњо таваљљуњи махсус зоњир 
намоянд: пиршавии ањолї (дар Тољикистон бошад, љавоншавии ањолї); 
афзоиш ёфтани сатњи беморињои модарзодї ва ё ба таври доимї бемор 
шудани ањолї; зиёд гардидани харољот дар соњаи тандурустї; норасоии 
мутахассисони соњаи тандурустї ва розї набудани ањолї аз низом ва сатњи 
хизматрасонии тиббї. Мушкилоти мазкур дар Љумњурии Тољикистон низ 
љой дошта, бо маќсади бартараф намудани онњо пешнињод менамоем, ки 
дар кишвар Барномаи давлатии њифзи иљтимоии шахсони пиронсол ва 
Барномаи давлатї оид ба муайян намудани беморињои модарзодї ќабул 
карда шаванд. Инчунин, пешнињод менамоем, ки табибон расман дар 
ќонунгузорї њамчун хазинаи тиллоии миллат эълон карда шаванд ва муз-
ди мењнати онњо бояд то њадде баланд бардошта шавад, ки бо хатари ба 
љони онњо тањдидкунанда баробар бошад. 

3. Аз сабаби он ки гузаштани муоинаи њатмии давравии тиббї яке аз 
роњњои асосии муайян ва пешгирї намудани њар гуна беморињои сироятї 
мањсуб меёбад, дар Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон муњлати 
гузаштани муоинаи њатмии давравии тиббї дар ќисми 5-уми моддаи 105-и 
кодекс ба муњлати 6 моњ муайян карда шавад. Дар њамин замина, бояд 
њолатњои истисної ё афзалиятњо нисбат ба корхона ва ташкилоте муайян 
карда шавад, ки дар онњо кормандони зиёд кор менамоянд. Масалан, кор-
хона ва ташкилоте, ки аз 21 то 50 нафар корманд доранд, 50 дар сади 
маблаѓ ва корхонањое, ки аз 50 нафар зиёд корманд доранд, 25 дар сади 
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маблаѓи муоинаи тиббии њатмии давравиро супоранд. Зеро, баъзе аз кор-
хонаву муассисањо (масалан, корхонањои истењсоли мањсулоти хўрокворї 
ва хизматрасонии хўроки умумї) ќобилияти пурра супоридани маблаѓи 
муоинаи тиббии њатмии давравиро надоранд ва супоридани маблаѓи маз-
кур барои чунин корхонањо гарониро пеш меорад. Аз ин рў, барои амалї 
шудани меъёри мазкур, яъне барои он ки корхона, муассиса ва ташкилотњо 
чунин муќарраротро ба таври зарурї ва сари ваќт иљро намоянд, лозим аст 
ба онњо имтиёзњои зикргардида дода шавад. 

4. Љињати сари ваќту пурра пардохт намудани зарари расонидашуда 
ба бемор пешнињод менамоем, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи суѓуртаи тиббї дар Љумњурии Тољикистон» навъи алоњидаи суѓурта 
– суѓуртаи уњдадории касбии табиб љой дода шавад. Чунин амал имкон 
медињад, ки дар сурати содир намудани хатоии тиббї аз љониби корманди 
тиб, зарари расонидашуда ба мариз аз њисоби суѓуртаи уњдадории касбии 
ў ба таври пурра пардохт гардида, фавран анљом дода шавад ва мариз дар 
муњлати кўтоњтарин имконият пайдо мекунад то худро табобат намояд. 

5. Бо маќсади мушаххас намудани мафњуми «хатоии тиббї» ва аз 
байн бурдани нофањмињо њангоми баррасї намудани парвандањо дар 
маќомоти њимоякунандаи њуќуќ ба саломатї, пешнињод менамоем, ки дар 
моддаи 1-уми Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон мафњуми «ха-
тоии тиббї» љой дода шавад. 

6. Бо дарназардошти таљрибаи давлатњои пешоњанг дар соњаи 
тандурустї, ба инобат гирифтани моддаи 32-и Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон» ва бо маќсади эњтирому риоя, њифзу њимоя, инкишоф додани 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар соњаи тандурустї, алалхусус ма-
ризон, инчунин баррасиву њимояи њуќуќњое, ки бо саломатии ањолї 
алоќамандии бевосита доранд, пешнињод менамоем, ки дар кишвар васи-
лаи махсуси соњавї – Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар соњаи тандуру-
стии Љумњурии Тољикистон њамчун муовини Ваколатдор оид ба њуќуќи 
инсон дар Љумњурии Тољикистон таъсис дода шавад. Ба вазифаи Ваколат-
дор оид ба њуќуќи инсон дар соњаи тандурустї бояд шахсе таъин карда 
шавад, ки танњо шањрвандии Љумњурии Тољикистонро дошта бошад, син-
наш аз 35 кам набошад, забони давлатиро донад, дорои маълумоти олии 
њуќуќшиносї ё тиббї бошад, аз сифатњои баланди касбї ва ахлоќї 
бархўрдор бошад. 

Ањаммияти назарї ва амалии тањќиќот дар он аст, ки маводи ин 
рисола фањмишњои илмиро оид ба њуќуќ ба саломатї мукаммал гардони-
да, барои тањќиќоти минбаъда дар ин самт њамчун сарчашма баромад ме-
намоянд. Натиљањои тањќиќоти мазкур имкон медињанд, ки роњњои ташак-
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кули њуќуќ ба саломатї, мафњум, моњият ва мавќеи њуќуќ ба саломатї дар 
низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд муайян карда шуда, 
василањои њимояи њуќуќ ба саломатї амиќ карда шаванд. 

Нуктањои илмї ва пешнињодњои амалие, ки дар рисола манзур 
карда шудаанд, метавонанд дар тањияву таљдиди ќонунгузории соњаи 
тандурустї ва њифзи иљтимої, омодасозии стратегия, барнома ва 
консепсияњои давлатї, рушди василањои (механизмњои) њимояи њуќуќ 
ба саломатї, таълим дар соњаи њуќуќи инсон сањмгузор бошанд. Инчу-
нин, натиљањои рисоларо метавон дар таълими фанњои «Таърихи давлат 
ва њуќуќи Тољикистон», «Њуќуќи инсон», «Таърихи њуќуќи инсон», 
«Њуќуќшиносии муќоисавї», «Њуќуќи конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон ва мамлакатњои хориља», «Њуќуќи таъминоти иљтимої» ва 
курсњои махсуси «Механизмњои њимояи њуќуќи инсон», «Њуќуќи тан-
дурустии Љумњурии Тољикистон» ва ѓ., њангоми навиштани корњои 
курсї, рисолањои хатм, рисолањои магистрї ва рефератњо истифода 
бурд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Эътимоднокии натиљањои 
тањќиќот ба тањлили воќеъбинона ва њаматарафаи пажуњишњои назарї ва 
амалии марбут ба пањлуњои гуногуни њуќуќ ба саломатї, тањлили натиља 
ва хулосањои дар илм пазируфташуда, мафњумњо, аќидањо ва тавсияњои 
назарию амалии муаллиф, нуктањои илмии тањќиќот ва тавсияњо, тањлили 
муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории миллї бо санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалї ва давлатњои алоњида дар самти њуќуќ ба саломатї, 
тањќиќи њолати кунунї, дурнамо ва роњњои таљдиди њимояи њуќуќ ба 
саломатї, асос меёбанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуъ 
ва мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва 
таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат, ки 
аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ карда шудааст, мутобиќ мебошад. 

Саҳми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Сањми 
шахсии муаллифи рисолаи илмї бо сатњи навгонии илмии 
диссертатсионї, нуктањои илмї ва пешнињоду тавсияњои амалие, ки ба 
њимоя пешнињод мешаванд, маќолањои илмї ва маърузањо дар 
конференсияњои илмї-амалї тасдиќ мегарданд. Инчунин, тарзи навишт, 
масъалагузорї ва услуби тањќиќоти илмї сањми шахсии муаллифи дис-
сертатсияро нишон медињад. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Рисола дар кафед-
раи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон омода гардида, борњо 
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дар љаласањои кафедраи номбурда муњокима шудааст. Нуктањои асосии 
тањќиќот дар конференсияњои зерин дар шакли маъруза пешнињод шу-
даанд: конференсияи илмию назариявии њайати устодону кормандони 
ДМТ бахшида ба «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї 
(солњои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафї» (Ду-
шанбе, соли 2019); конференсияи байналмилалии илмию амалї бахши-
да ба 70-умин солгарди ќабули Эъломияи умумии њуќуќи инсон дар 
мавзуи «Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва равандњои муосири рушди 
њуќуќи инсон: мушкилот ва дурнамо» (Душанбе, соли 2019); хониши 
IV-уми байналмилалии ќонунгузорї дар мавзуи «Фазои мусоиди 
њуќуќї дар Россияи муосир: мушкилот ва дурнамо» (Саратов, 11-уми 
октябри соли 2019); конференсияи байналмилалии илмию амалї бах-
шида ба таљлили рўзи ќабули Эъломияи умумии њуќуќи инсон дар мав-
зуи «Њуќуќи инсон: мушкилот, роњи њал ва дурнамо» (Душанбе, соли 
2019); форуми V-уми байналмилалии магистрон, аспирантон ва олимо-
ни љавон дар мавзуи «Илм ва амалияи муосири њуќуќшиносї: мушки-
лоти мубрам» (Саратов, 20-уми марти соли 2020); конференсияи VIII-
уми байналмилалии илмї-амалии хониши Ледентсовский «Тиљорат. 
Илм. Тањсилот»: масъалањои њуќуќї ва иќтисодї (Вологда, 23-юми ап-
рели соли 2020); конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзуи 
«Проблемањои њуќуќї дар шароити мављудияти COVID-19» (Душанбе, 
1-уми сентябри соли 2020); конференсияи љумњуриявии илмию амалї 
дар мавзуи «Конститутсия ва низоми њуќуќии муосири Тољикистон: 
алоќамандии илм, њуќуќэљодкунї ва амалия» (Душанбе, 5-уми ноябри 
соли 2020); конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар мавзуи 
«Масъалањои назариявии амалисозии њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон» (Душанбе, 7-уми декабри соли 2020); конференсияи 
љумњуриявии илмию назариявї дар мавзуи «Њуќуќи инсон дар раванди 
љањонишавї» (7-уми декабри соли 2021) ва ѓ. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссер-
татсия ва моњияти он унвонљў 2 монография, 1 воситаи таълимї, 17 
маќолањои илмї, аз љумла 5 адади онњо дар маљаллањои таќризшавандаи 
тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва 12 маќола дар нашрияњои дигар ба табъ расони-
дааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Рисола аз фењристи ихтисорот, 
муќаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва фењристи адабиёти истифода-
шуда иборат мебошад, ки ба маќсад, вазифа ва мантиќи тањќиќот асос ёф-
таанд. Њаљми умумии диссертатсия 177 сањифаро ташкил медињад.  
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ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 

Дар муќаддима мубрам будани мавзуи диссертатсия асоснок гарди-
да, сатњи тањќиќи он, объект, мавзуъ, маќсад ва вазифањои тахќиќот, 
асосњои методологї, назариявї, заминањои меъёрї, навгонии илмї ва 
нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда, ањаммияти назарї ва амалии 
диссертатсия муайян карда шудааст, њамзамон тасвиби натиљањои тањќи-
ќот, сањми шахсии довталаб ва сохтори диссертатсия пешбинї гардидааст. 

Боби якуми диссертатсия «Тавсифи умумии њуќуќ ба саломатї» 
ном дошта, аз се зербоб иборат аст. 

Дар зербоби аввали ин боб – «Ташаккул ва инкишофи њуќуќ ба 
саломатї дар таърихи њуќуќи халќи тољик» сайри таърихї атрофи 
бавуљудої ва вусъати њуќуќ ба саломатї дар таърихи њуќуќи халќи тољик 
анљом дода шудааст. Муаллиф инкишофи њуќуќ ба саломатиро дар сарза-
мини таърихии тољикон ба чор марњила људо сохтааст: 1) давраи зардуш-
тия; 2) давраи ислом; 3) давраи Шўравї; 4) давраи Истиќлоли давлатї. Ри-
соланавис иброз менамояд, ки њуќуќ ба саломатї мафњум ва мазмуни 
имрўзаи худро дар ќарни сипаришуда ба даст овардааст, аммо унсурњои 
алоњидаи он њанўз дар ањди ќадим ба вуљуд омада, минбаъд дар 
марњилањои гуногуни таърихї моњияти худро дигаргун намудаанд ва чу-
нин таѓйирпазирии њуќуќ ба саломатї дар таърихи њуќуќи халќи тољик 
низ ба мушоњида мерасад. Њуќуќ ба саломатї дар сарзамини Тољикистони 
таърихї њанўз дар њазорсолаи II-и ќабл аз милод ба вуљуд омада, давраи 
пайдоиш ва эътирофнамоии нишонањои алоњидаи он ба тамаддуни 
зардуштї рост меояд. Авесто ба сифати нахустин пизишк Аирйаман (Ир-
мон)-ро муаррифї намуда, Тритаро њамчун бавуљудорандаи илми тиб 
маънидод менамояд, ки онњо дар њифзи саломатии ањолї сањми назаррас 
мегузоштаанд. Дар тамаддуни зардуштї шахси мариз бо номи «касвиш» 
ёд мешавад ва се роњи асосии табобат намудани шахси бемор љой дошт: 
мантрадармонї (сухандармонї), дорудармонї ва љарроњї. Роњи бењтарини 
табобат дар заминаи тамаддуни зардуштї мантрадармонї (сухандармонї) 
ба њисоб мерафт. Тамаддуни зардуштї бори нахуст дар дунё илми тибро 
дар шакли назарї ва амалї љорї намуда, аввалин бемористонњоро бунёд 
кард, ки дар онњо ашхоси мариз ва ниёзманд табобат мегирифтанд. Инчу-
нин, дар ин давра ба ташхис намудани шахси бемор, тањсили илми 
пизишкї, гузаронидани давраи тахассусии љарроњї, муносибати табиб бо 
мариз, музди мењнати пизишк ва ѓ. диќќати махсус зоњир менамуданд. 

Ба андешаи муаллиф дар давраи исломї тољикон мактабњои хусусиро 
љињати омўзиши илми тиб ва бархўрдор намудани ањолї аз вазъи салома-
тии худ ташкил намуда, китобњои соњавиро таълиф намуданд. Инчунин, 
шуроњои махсусе таъсис ёфтанд, ки дар баробари баррасии масъалањои 
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гуногуни низоми давлатдорї, њамзамон ба бартараф намудани омилњои 
сарзании беморињо ва пешгирї намудани беморињои сироятї таваљљуњи 
махсус зоњир менамуданд. Чунин шуроњо дар Хоразм, Самарќанд, Хуљанд, 
Марв ва дигар минтаќањо ташкил гардида буданд ва то андозае аз он 
шањодат медињанд, ки давлатдорони давр як андоза уњдадориро дар самти 
њимояи њуќуќи шањрвандон ба саломатї эњсос менамудаанд. Инчунин, 
оид ба одоби касбии табибон ањаммияти махсус зоњир карда мешуд ва во-
баста ба ин, ќоидањои махсус њангоми табобати љинси мард ва зан љой 
дошт. Пизишк уњдадор буд то сирри тиббиро нигоњ дорад. Аз нигоњи му-
аллиф инкишофи њуќуќ ба саломатї дар давраи исломї бо ташаккули он 
дар марњилаи зардуштї алоќаи ногусастанї дошта, илми тиб низ дар за-
минаи донишњои тиббии давраи зардуштї равнаќ ёфтааст. 

Њуќуќ ба саломатї дар давраи Шуравї моњияти конститутсионї 
пайдо намуд. Зеро, конститутсияњои ЉШС Тољикистон соли 1937 (моддаи 
105) ва соли 1978 (моддаи 40) њуќуќи шахсро ба саломатї кафолат дода 
буданд. Вале, бањри равнаќ ёфтани соњаи тандурустї ва эътирофу риояи 
њуќуќ ба саломатї наќши созгорро Асоси ќонунгузории ИЉШС ва 
љумњурињои иттифоќ «Дар бораи тандурустї» аз 19-уми декабри соли 
1969 гузоштааст. Муаллиф иброз менамояд, ки санади мазкур нахустин 
ќонуни махсусгардонидашуда дар самти њифзи саломатии ањолї ба њисоб 
рафта, њифзи саломатї аз љумлаи вазифаи аввалиндараљаи тамоми љум-
њурињои иттифоќ, аз љумла ЉШС Тољикистон маънидод гардида буд. Дар 
заминаи он аз шањрвандони иттињод талаб карда мешуд то нисбат ба сало-
матии худ ва аъзои љомеа муносибати эњтиёткоронаро раво бинанд. Инчу-
нин, дар давраи мазкур нињоди махсус – Вазорати тандурустї таъсис ёфт. 
Бояд тазаккур дод, ки дар марњилаи баррасишаванда диќќати бештар ба 
вазъи саломатии занон ва кўдакон, махсусан занони њомила, танњо, мода-
роне, ки фарзандони зиёд доранд, шароити зиндагиашон вазнин аст, дода 
мешуд. Як ќатор муассисањои варзишї ва санитарї ташкил гардида бу-
данд, ки маќсад аз онњо бењтар намудани саломатии руњї ва равонии 
ањолї ба њисоб мерафт. 

Давраи Истиќлоли давлатиро муаллиф ба сифати марњилаи эътироф, 
риоя ва њифзи њуќуќ ба саломатї дар шакли томаш маънидод намудааст. 
Зеро, бори нахуст халќи тољик њуќуќ ба саломатиро дар сатњи 
конститутсионї (моддаи 38-и Конститутсияи ЉТ) эътироф намуда, риоя ва 
њифзи онро ба сифати уњдадории давлат (моддаи 5-и Конститутсияи ЉТ) 
амиќ муќаррар намуд. Инчунин, Кодекси тандурустии ЉТ њамчун санади 
кадификатсияшуда 30-юми майи соли 2017 ќабул гардид ва 16 ќонуни 
соњавиро дар худ муттањид намуда, љанбањои алоњидаи њуќуќ ба салома-
тиро мавриди танзим ќарор дод. 
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Дар зербоби дуюми боби аввал – «Мафњум ва мазмуни њуќуќ ба 
саломатї» муаллиф мафњум ва моњияти њуќуќи баррасишавандаро маври-
ди омўзиш ќарор додааст. Аз нигоњи ў, мафњуми «саломатї» ба ду маъно 
фањмида мешавад: солимии љомеа ва саломатии инфиродї. Солимии љомеа 
дар худ унсурњои иљтимої-демографї, ба мисли таваллуд, фавт, дарозумрии 
ањолї, дараљаи маризшавии ањолї, сатњи инкишофи љисмонии шахс ва ѓ.-ро 
љой дода, бо натиљагирї аз он метавон солимии давлату миллатро 
бањогузорї намуд. Саломатии инфиродї бошад, унсури асосии таъминку-
нандаи солимии љомеа ба њисоб рафта, дар он њар як узви шахс метавонад 
функсияи худро комилан иљро намояд. Аз нигоњи муаллиф, саломатии ин-
сон – ин њамоњангии вазъи ботинї, љисмонї, равонї ва руњии шахс мебо-
шад, ки олами њастиро ба таври комил дарк менамояд. Рисоланавис иброз 
менамояд, ки дар илми њуќуќшиносї мафњумњои гуногун, ибора, истилоњ 
ва тарзњои мухталифи тафсири њуќуќ ба саломатї љой доранд, ба мисли 
«њуќуќ ба њифзи саломатї», «њуќуќ ба њифзи саломатї ва ёрии тиббї», 
«њуќуќ ба саломатї», «њуќуќ ба тандурустї», «њуќуќ ба ёрии тиббї», «са-
ломатии љисмонї ва равонї», «нигоњубини тиббї» ва ѓ. Аммо, аз нигоњи 
унвонљў истифодаи истилоњи «њуќуќ ба саломатї» ба маќсад мувофиќ буда, 
мафњум ва моњияти њуќуќи мазкурро пурра фаро мегирад. Инчунин, муал-
лиф бо дарназардошти баррасии санадњои меъёрии њуќуќии милливу 
байналмилалї ва андешаву назари олимон мафњуми њуќуќ ба саломатиро 
дар шакли зайл матрањ намудааст: Њуќуќ ба саломатї – маљмуи имко-
ниятњои хусусияти сиёсї, њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї, илмї ва 
тиббидошта мебошад, ки бањри пешгирї ва табобати беморињо, нигоњдории 
гигиенї ва санитарии љамъиятї, нигоњдорї ва тањкими солимии љисмонї ва 
руњии инсон, нигоњдории њаёти фаъоли дарозумрї ва расонидани кумаки 
тиббї ба шахс равона карда шуда, ба њар кас новобаста аз баромади миллї, 
динї, вазъи сиёсї, иќтисодї ва иљтимої мутааллиќ мебошад. 

Зербоби сеюми боби аввал – «Мавќеи њуќуќ ба саломатї дар ни-
зоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд» ном дошта, дар он муаллиф 
алоќамандии њуќуќи мазкурро дар низоми њуќуќњои шахсї, сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї мавриди баррасї ќарор додааст. Аз 
нигоњи тањќиќбаранда низоми њуќуќњои инсон фарогирандаи њуќуќу 
озодињои асосии инсон ва шањрванд буда, њуќуќ ба саломатї љузъи тарки-
бии онро ташкил медињад ва он дар алоќамандї бо дигар њуќуќњои инсон 
амалї гардида, људо намудани онњо ба аввалиндараљаву дуюминдараља 
нодуруст ва ботил мебошад.  

Њуќуќ ба саломатї аз љумлаи њуќуќњои бунёдие мањсуб меёбад, ки 
дар таъмин ва амалисозии њуќуќњои дигари инсон наќши боризро иљро 
менамояд. Рисоланавис бар он назар аст, ки равандњои муосир доираи 
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фаъолияти њуќуќ ба саломатиро мањдуд намуда, боиси он гашта истодаанд 
то њуќуќи ишорашуда дар сатњи зарурї амалї нагардад. Чунин 
таъсиррасонї оќибати манфї дошта, на танњо боиси коњиш ёфтани сатњи 
саломатии ањолї, балки сабаби бетатбиќ мондани меъёрњои њуќуќї дар 
самти њуќуќи инсон мегарданд.  

Ба андешаи муаллиф, њуќуќ ба саломатї дар шакли томаш ваќте 
амалї карда мешавад, агар њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї бо 
њуќуќњои шахсиву сиёсї якљоя амал намоянд. Арзиши њуќуќ ба саломатї 
дар он ифода меёбад, ки барои сатњи шоистаи зиндагии инсон наќши со-
згорро иљро намуда, моњияти њастии инсонро дар рўи замин таъмин мена-
мояд. Пас аз тањлили њаматарафаи њуќуќ ба саломатї бо низоми њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд муаллиф хулоса ва пешнињодњои судмандро 
љињати боз њам дар амал татбиќ гардидани њуќуќи баррасишаванда манзур 
намудааст. 

Боби дуюм «Масъалањои назарї ва амалии такмили њуќуќ ба 
саломатї» ном дошта, аз се зербоб иборат аст. 

Зербоби якуми боби дуюм «Тањлили муќоисавї-њуќуќии њуќуќ ба 
саломатї дар ќонунгузорї ва амалияи давлатњои алоњида» ном дошта, 
дар он тањлили муќоисавї-њуќуќии эътироф, риоя ва амалинамоии њуќуќ 
ба саломатї дар давлатњои аъзои Иттињоди Аврупо ва Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил сурат гирифтааст. Зеро, кишварњои аъзои ин 
нињодњои байналмилалии минтаќавї аксарият пайравї ба оилаи њуќуќии 
романо-олмонї менамоянд.  

Муаллиф бар он назар аст, ки дар давлатњои аъзои нињодњои ишора-
шуда панљ масъалаи асосї вуљуд дорад, ки кишварњои узв бояд ба онњо 
таваљљуњи махсус зоњир намоянд: 1) Пиршавии ањолї, яъне осебпазир шу-
дани ањолї (дар Тољикистон бошад, љавоншавии ањолї); 2) Афзоиш ёфта-
ни сатњи беморињои модарзодї; 3) Зиёд гардидани харољот дар соњаи 
тандурустї; 4) Норасоии мутахассисони соњаи тандурустї; 5) Розї набу-
дани ањолї аз низоми тандурустї. Дар Љумњурии Тољикистон низ 
масъалањои ишорашуда роњи њалли худро таќозо менамоянд. Бо маќсади 
бартараф намудани мушкилоти мављуда муаллиф ќабул намудани Барно-
маи давлатии њифзи иљтимоии шахсони пиронсол ва Барномаи давлатї 
оид ба муайян намудани беморињои модарзодиро ба маќсад мувофиќ ме-
донад. Аз нигоњи муаллиф, имрўз замоне фаро расидаааст то табибон дар 
сатњи ќонунгузории кишвар њамчун хазинаи тиллоии миллат эълон карда 
шаванд. Тањлили муќоисавї-њуќуќии њуќуќ ба саломатї дар давлатњои 
аъзои Иттињоди Аврупо ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил башорат аз он 
медињад, ки ин њуќуќ ба таври яксон дар давлатњои узви ташкилотњои 
ишорашуда эътироф ва татбиќ карда намешавад. Новобаста аз ин, њамаи 
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давлатњои аъзо талош менамоянд то њуќуќ ба саломатї дар сатњи зарурї 
бо дарназардошти вазъи кунунии давлат дар амал татбиќ карда шавад. 

 Зербоби дуюми боби дуюм «Кафолатњои байналмилалї ва мил-
лии њуќуќ ба саломатї» ном дошта, дар он эътирофи њуќуќи мазкур дар 
сатњи санадњои меъёрии њуќуќии миллї ва байналмилалї мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст.  

Њуќуќ ба саломатї њамчун њуќуќи бунёдї дар доираи санадњои 
миллї ва байналмилалї мавриди танзим ќарор гирифта, дар марњилаи 
кунунї мазмун ва моњияташ дар њоли дигаргуншавї ќарор дорад. Аз ин 
рў, зарурати таљдид намудани мазмун ва моњияти њуќуќи мазкур дар 
санадњои меъёрии њуќуќї ба вуљуд омадааст. Махсусан, аз нигоњи муал-
лиф дар моддаи 12-и Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангї бояд мафњуми ягонаи њуќуќ ба саломатї љой дода 
шавад ва уњдадории давлатњо љињати дар амал татбиќ намудани ин њуќуќ 
ба таври амиќ пешбинї гардад. Аммо, њангоми матрањ намудани мафњуми 
ягонаи њуќуќ ба саломатї ва муайян намудани уњдадории давлат љињати 
амалї намудани њуќуќи мазкур бояд вазъи иќтисодї ва манфиати тамоми 
халќу миллатњо ба инобат гирифта шавад.  

Љумњурии Тољикистон дар сатњи конститутсионї њуќуќ ба сало-
матиро кафолат дода (моддаи 38), минбаъд тавассути Кодекси тандуру-
стии Љумњурии Тољикистон аз 30-юми майи соли 2017 њуќуќ ва 
озодињои шахсро дар соњаи тандурустї ба таври амиќ муайян намуд. 
Аз нигоњи муаллиф, яке аз роњњои асосии муайян ва пешгирї намудани 
њама гуна беморї ин гузаштан аз муоинаи њатмии давравии тиббї ме-
бошад. Аз ин рў, бо маќсади расидан ба ин њадаф ќонунгузории соња 
бояд муќаррароти мушаххас ва имтиёзњои заруриро дар худ љой дињад. 
Рисоланавис бар он назар аст, ки ќонунгузории соњаи тандурустї на 
њамаи њуќуќу озодињои инсонро дар ин самт фаро мегирад, бо ин 
маќсад зарурат ба миён омадааст, то баъзе аз меъёрњои ќонунгузории 
соња мавриди таљдид ќарор дода шавад. 

Зербоби сеюми боби дуюм «Роњњо ва тарзњои њимояи њуќуќ ба 
саломатї» ном дошта, дар он василањои миллии њимояи њуќуќ ба 
саломатї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.  

Рисоланавис чунин мафњуми механизмњои њимояи њуќуќ ба салома-
тиро матрањ намудааст: механизми њимояи њуќуќ ба саломатї гуфта, роњу 
восита, тарзњо ва равишњои ба њам алоќамандеро меноманд, ки барои 
њимояи њуќуќи мазкур мусоидат намуда, дар худ объект (саломатии ин-
сон), субъект (маќомоти њокимияти давлатї, љомеаи шањрвандї ва худи 
шахс), асос (њуќуќї ва воќеї), принсип (умумї ва махсус), шакл (судї, 
ѓайрисудї ва љамъиятї) ва кафолат (умумї ва махсус)-ро љой додаанд.  
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Муаллиф механизмњои миллии њимояи њуќуќ ба саломатиро мавриди 
баррасї ќарор дода, онњоро ба се гурўњ људо менамояд: 1) Механизмњои 
судии њимояи њуќуќ ба саломатї; 2) Механизмњои ѓайрисудии њимояи 
њуќуќ ба саломатї; 3) Механизмњои љамъиятии њимояи њуќуќ ба 
саломатї.  

Аз нигоњи муаллиф љињати эњтирому риоя, њифзу њимоя, инкишоф 
додани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар соњаи тандурустї, алал-
хусус маризон, инчунин баррасиву њимояи њуќуќњое, ки бо саломатии 
ањолї алоќамандии бевосита доранд, таъсис додани нињоди махсусгардо-
нидашуда – Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар соњаи тандурустии 
Љумњурии Тољикистон ба маќсад мувофиќ мебошад. Салоњияти асосии ин 
нињод бояд фарогирандаи чунин љанбањо бошад: а) риоя ва таъмини сатњи 
дахлдори ёрии тиббие, ки ќонунгузорї ва санадњои байналмилалии аз 
љониби Љумњурии Тољикистон эътирофшуда кафолат додаанд; б) барќарор 
намудани њуќуќу озодињои поймолшудаи маризон ва муайян намудани 
тартиби баррасии шикоятњо дар низоми тандурустї; в) такмили 
ќонунгузории соњаи тандурустї; г) баланд бардоштани маърифати 
њуќуќии маризон ва кормандони соњаи тандурустї; д) дастрасї ба иттило-
от, баррасї ва санљиши мурољиатњои маризон оид ба њуќуќи дастрасї ба 
иттилоот; е) иттилоотдињї дар шакли пешнињод намудани маърузаи соло-
на доир ба риояи њуќуќу озодињои маризон ва пешнињод намудани 
тавсияњо љињати бартараф намудани камбудињои мављудбуда ва ѓ.  

Бо маќсади сари ваќту пурра пардохт намудани зарари расонидашуда 
ба бемор муаллиф пешнињод менамояд, ки дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи тиббї дар Љумњурии Тољикистон» навъи 
алоњидаи суѓурта – суѓуртаи уњдадории касбии табиб љой дода шавад. Чу-
нин амал имкон медињад, ки дар сурати содир намудани хатоии тиббї аз 
љониби корманди тиб, зарари расонидашуда ба мариз аз њисоби суѓуртаи 
уњдадории касбии ў ба таври пурра пардохт гардад, то ки мариз дар 
муњлати кўтоњтарин бањри табобати худ имконият пайдо намояд. 

Хулоса 
Дар асоси омўзиши пањлуњои назарї ва амалии њуќуќ ба саломатї 

чунин хулосањои илмї пешнињод карда мешаванд: 
1. Њуќуќ ба саломатї дар сарзамини Тољикистони таърихї њанўз дар 

њазорсолаи II ќабл аз мелод ба вуљуд омада, чунин марњилањои ташаккулро 
аз сар гузаронидааст: 1) давраи пайдоиш ва эътирофнамоии нишонањои 
алоњидаи њуќуќ ба саломатї дар тамаддуни зардуштї (давраи мазкур аз 
њазорсолаи II ќабл аз мелод оѓоз гардида, то пањншавии њуќуќи 
мусулмонї дар ин сарзамин идома меёбад); 2) инкишофи њуќуќ ба 
саломатї дар давраи амали њуќуќи мусулмонї дар сарзамини таърихии 
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тољикон (марњилаи мазкур аз пошхўрии давлати Сосониён ибтидо ёфта 
(миёнањои асри VII), то солњои 20-уми ќарни XX-ро дар бар мегирад; 3) 
давраи ташаккул ва эътирофи њуќуќ ба саломатї дар замони шуравии дав-
латдории тољикон (аз таъсиси ЉМШС Тољикистон маншаъ гирифта, то за-
мони ба даст овардани Истиќлоли давлатї идома меёбад); 4) давраи 
вусъатёбї ва њифзи њуќуќ ба саломатї дар замони соњибистиќлолї (аз 9-
уми сентябри соли 1991 оѓоз ёфта, то имрўз идома дорад). [9–М]; [1–М]  

2. Нахустин табиб дар таърихи давлатдории тољикон Аирйаман (Ир-
мон) ва аввалин бавуљудоварандаи илми тиб дар сарзамини тољикон Трита 
мањсуб меёбад. Тамаддуни зардуштї бори нахуст дар дунё илми тибро дар 
шакли назарї ва амалї љорї намуда, аввалин бемористонњоро бунёд кард 
ва усулњои гуногуни табобатро ба роњ монд. Шахси мариз бо номи «кас-
виш» ёд мешавад ва усули хуби табобат «мантрадармонї» (гуфтордар-
монї ё равондармонї) маънидод мегардад. [10–М]; [18–М] 

3. Дар давраи исломї тољикон мактабњои хусусиро љињати омўзиши 
илми тиб ва бархўрдор намудани ањолї аз вазъи саломатии худ ташкил 
намуда, китобњои соњавиро таълиф намуданд. Инчунин, шуроњои махсусе 
таъсис ёфтанд, ки яке аз самтњои фаъолияти онњо бартараф намудани 
омилњои сарзании беморињо ва пешгирї намудани беморињои сироятї 
мањсуб меёфт. Дар ин марњила ба масъалаи нигоњ доштани сирри тиббї 
диќќати махсус зоњир гардида, ќоидањои махсуси муошират ва муносибат 
бо маризон муќаррар карда шуд. [6–М]; [19–М]  

4. Эътирофи њуќуќ ба њифзи саломатї дар сатњи конститутсионї на-
хустин маротиба дар замони шуравии давлатдории тољикон ба вуљуд омад. 
Дар ин марњила, њифзи саломатии ањолї аз љумлаи уњдадории тамоми 
маќомоти давлатї, ташкилот ва муассисањо маънидод гардида, аз шањр-
вандон талаб карда мешуд, ки нисбат ба саломатии худ ва аъзои љомеа му-
носибати эњтиёткоронаро раво бинанд. Инчунин, маќомоти махсуси 
назоратї дар соњаи њифзи саломатии ањолї таъсис ёфт ва нахустин ќонуни 
махсусгардонидашуда дар соњаи тандурустї ќабул карда шуд. [9–М] 

5. Замони соњибистиќлолиро метавон чун марњилаи эътироф, риоя ва 
њифзи њуќуќ ба саломатї дар шакли томаш маънидод намуд. Зеро дар 
марњилаи мазкур аввалин маротиба њуќуќ ба саломатиро халќ дар сатњи 
конститутсионї эътироф кард ва дар заминаи он санадњои меъёрии 
њуќуќии зиёди соњавї ва байнисоњавї ќабул гардид, ки љанбањои гуногуни 
њуќуќи мазкурро ба танзим дароварданд. Инчунин, кодификатсиякунонии 
(банизомдарории) ќонунгузории соња анљом дода шуд. [8–М] 

6. Дар адабиёти њуќуќї, санадњои меъёрии њуќуќии миллї ва 
байналмилалї истилоњ ва иборањои гуногун, ба мисли «њуќуќ ба њифзи 
саломатї», «њуќуќ ба саломатї», «њуќуќ ба ёрии тиббї», «њуќуќ ба њифзи 
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саломатї ва ёрии тиббї» ва ѓ. мавриди истифода ќарор мегиранд. Дар за-
минаи тањлили масъалаи мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки ибораи 
«њуќуќ ба саломатї» метавонад моњияти њуќуќи мазкурро ба таври пурра 
инъикос намояд. Ибора ва ё истилоњњои «њифзи саломатї» ва «ёрии 
тиббї» љузъи таркибии њуќуќ ба саломатиро ташкил медињанд. Ибораи 
«њуќуќ ба саломатї» аз муќаррароти санадњои байналмилалие бармеояд, 
ки Тољикистон онњоро тасдиќ (ратификатсия) намудааст. Аз ин рў, дар 
адабиёти њуќуќї ва санадњои меъёрии њуќуќии миллї истифодаи ибора ва 
истилоњи якхела ва ягонаи «њуќуќ ба саломатї» ба маќсад мувофиќ ме-
бошад. [11–М] 

7. Дар илми њуќуќи инсон назария ва андешањои мухталиф оид ба 
мафњуми њуќуќ ба саломатї љой доранд. Аз нигоњи мо, њуќуќ ба саломатї 
маљмуи имкониятњои хусусияти сиёсї, њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї, илмї ва тиббидошта мебошад, ки бањри пешгирї ва табобати 
беморињо, нигоњдории гигиенї ва санитарии љамъиятї, нигоњдорї ва 
тањкими солимии љисмонї ва руњии инсон, нигоњдории њаёти фаъоли 
дарозумрї ва расонидани кумаки тиббї ба шахс равона карда шуда, ба њар 
кас новобаста аз баромади миллї, динї, вазъи сиёсї, иќтисодї ва иљтимої 
мутааллиќ мебошад. [14–М] 

8. Низоми њуќуќу озодињои инсон фарогирандаи њуќуќ, озодї ва 
вазифањои асосии инсон ва шањрванд буда, њуќуќ ба саломатї љузъи тар-
кибии онро ташкил медињад, ки он дар алоќамандї бо дигар њуќуќњои ин-
сон амалї гардида, људо намудани онњо ба аввалиндараљаву 
дуюминдараља нодуруст ва ботил мебошад. [15–М] 

9. Њуќуќ ба саломатї дар таъмин ва амалї сохтани њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд наќши марказиро иљро менамояд. Дар раванди 
љањонишавии њуќуќ ва рўйи кор омадани муносибатњои нав дар љомеаи 
инсонї њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мазмуну моњияти худро дигар 
намуда истодаанд, ки дар ин росто њуќуќ ба саломатї истисно нест. Яъне, 
њуќуќ ба саломатї бо таъсири њуќуќњои нав эътирофшуда, ки аслан онњоро 
њуќуќњои баданї (соматикї) ном мебаранд, доираи мазмуну моњияти худро 
васеъ намудааст. Аз нигоњи мо, чунин таъсиррасонї дар бештар маврид 
оќибати манфї дошта, барои пурра амалї намудани њуќуќ ба саломатї мо-
неа эљод менамоянд ва замина мегузоранд, ки муќаррароти санадњои меъё-
рии њуќуќї оид ба њуќуќи инсон дар шакли зарурї татбиќ нагарданд. Аз ин 
рў, зарур аст то олимони соња мафњуму моњият, махсусияту таснифбандї ва 
оќибати њуќуќии њуќуќњои баданиро мавриди баррасии амиќ ќарор дода, 
барои њалли мушкилоти мављуда назари худро матрањ намоянд. [20–М] 

10. Аз нигоњи мо, дар сатњи олї таъмин намудани саломатии 
љисмонї ва равонї, ки моддаи 12-и ПБЊИИФ пешбинї менамояд, 
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ѓайриимкон аст. Аз ин рў, зарурат ба миён омадааст то муќаррароти мод-
даи зикршудаи Паймон мавриди таљдид ќарор дода шавад. Дар ин санади 
байналмилалии хусусияти фарогир (универсалї)-дошта, бояд мафњуми 
ягонаи њуќуќ ба саломатї љой дода шуда, уњдадории давлатњо љињати дар 
амал татбиќ намудани ин њуќуќ ба таври амиќ пешбинї гардад. Аммо 
њангоми матрањ намудани мафњуми ягонаи њуќуќ ба саломатї ва муайян 
намудани уњдадории давлат љињати амалї намудани њуќуќи мазкур бояд 
вазъи иќтисодї ва манфиати тамоми халќу миллатњо ба инобат гирифта 
шавад. Зеро, кафолат додани њуќуќ ба саломатї дар сатњи байналмилалї 
њоло маънои онро ифода наменамояд, ки ин њуќуќ дар амал татбиќ карда 
мешавад, балки он танњо барои расман эътироф намудани њуќуќи ишора-
шуда хизмат менамояд. Яъне, имрўз маќсади асосии љомеаи 
байналмилалї набояд танњо дар шакли «де-юре» эътироф намудани њуќуќ 
ба саломатї бошад, балки дар шакли «де-факто» амалї гардидани њуќуќ 
ба саломатї набояд аз мадди назари љомеаи љањонї дур гардад. Бинобар 
њамин, зарур аст то љомеаи байналмилалї дар баробари аз лињози њуќуќї 
кафолат додани њуќуќ ба саломатї, инчунин ба масъалаи амалан таъмин 
намудани ин њуќуќи муњимми инсоният бештар тадбирандешї намояд ва 
ин масъала бояд њамчун њадаф ва вазифаи муњимми љомеаи байналмилалї 
пазируфта шавад. [6–М] 

11. Маќоми ќонунбарори кишвар ва Њукумати ЉТ як зумра санадњои 
меъёрии њуќуќиро тањияву ќабул намудаанд, ки танзимкунандаи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд дар соњаи тандурустї мебошанд. Аз нигоњи 
мо, муносибатњои соњаи тандурустї ва њуќуќу озодињои инсон ва шањр-
ванд дар ин соња, пайваста таѓйир меёбанд ва зарурат ба танзимнамоии 
њуќуќии онњо ба вуљуд меояд. Аз ин рў, маќомоти салоњиятдори давлатї 
бояд мушкилоти љойдоштаи соњаи мазкурро њамеша мавриди омўзиш 
ќарор дода, бо дарназардошти вазъи иќтисодии кишвар ва паёмадњои за-
мони муосир стратегия ва барномањоеро ќабул намоянд, ки онњо дурнамои 
рушди соњаи тандурустиро таъмин намуда, љињати дар амал таъмин кар-
дани њуќуќ ба саломатї дар кишвар замина гузоранд. [5–М] 

12. Барои амалисозии њуќуќ ба саломатї механизмњои њимояи њуќуќ 
ба саломатї наќши назаррасро иљро менамоянд. Аз нигоњи мо, механизми 
њимояи њуќуќ ба саломатї гуфта, роњу восита, тарзњо ва равишњои ба њам 
алоќамандеро меноманд, ки барои њимояи њуќуќи мазкур мусоидат наму-
да, дар худ объект (саломатии инсон), субъект (маќомоти њокимияти 
давлатї, љомеаи шањрвандї ва худи шахс), асос (њуќуќї ва воќеї), прин-
сип (умумї ва махсус), шакл (судї, ѓайрисудї ва љамъиятї) ва кафолат 
(умумї ва махсус)-ро љой додаанд. [16–М] 
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Тавсияњо 
Дар заминаи тањќиќоти анљомпазируфта чунин тавсияњои илмї бо 

маќсади эътироф, њимоя ва амалисозии њуќуќ ба саломатї, инчунин 
таљдиди ќонунгузории соња манзур карда мешаванд: 

1. Бо ба инобат гирифтани њуќуќ ба дахлнопазирии шахсии маризон 
ва касалмандон хуб мешуд, агар ќисми якуми моддаи 47-и Кодекси танду-
рустии ЉТ дар шакли зайл матрањ мегардид: «Бемор њангоми мурољиат 
кардан барои гирифтани кумаки тиббї чунин њуќуќњоро дорад: 

– Ба љо овардани дахлнопазирии шахсї, муомилаи боэњтиромона ва 
башардўстонаи кормандони тиб, инчунин њайати хизматрасонон...».  

2. Бо маќсади фарогиртар татбиќ намудани њуќуќ ба дастрасии итти-
лоот дар соњаи тандурустї пешнињод мегардад то маќомоти соњавї прин-
сипи эътиќодро ба роњбарї гирифта, дар ин замина маълумоти заруриро 
оид ба намуди беморї, роњњои пешгириву табобати он ва дигар маълумо-
теро, ки бо саломатии ањолї робитаи зич доранд, дар сомонањои худ бо за-
бони давлатї манзури ањолї намоянд. Инчунин, ба маќсад мувофиќ аст, 
агар маќомоти соњаи тандурустї ва ташкилотњои тиббї сомонањои махсу-
си худро ташкил намуда, дар он оид ба номгўи хизматрасонињои тиббї, ки 
ройгон анљом дода мешаванд љойгир намоянд, то ин ки дастрасї ба 
хизматрасонињои машваратї љињати бењдошту нигоњдории саломатии 
ањолї таъмин гардад. Дар њамин замина ва бо маќсади интихоби муасси-
саи тандурустї аз љониби шањрвандон ба маќсад мувофиќ аст, ки 
муассисањои тандурустї аз натиљаи фаъолияти худ ба ањолї маълумоти 
заруриро манзур созанд, ба ањолї имконият дињанд то сифати хизматрасо-
нии муассисаи мазкурро бањогузорї намоянд ва дар натиљаи овоздињї ё 
бањодињии ањолї љойгоњ ва обрўи (рейтинги) ягонаи сатњи хизматрасонии 
муассисањои тиббии љумњурї дар сомонаи Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолии ЉТ њар нимсола муайян карда шавад. Бо ба инобат ги-
рифтани гуфтањои фавќуззикр зарур мешуморем, ки ќисми 3-юми моддаи 
39-и Кодекси тандурустии ЉТ дар тањрири зерин манзур карда шавад: 
«Шањрвандон оид ба усулњои пешгирї, ташхису табобати беморї, сатњи 
бемории ањолї ва омилњое, ки ба саломатии онњо таъсир мерасонанд, аз 
љумла оид ба њолати муњити зист, шароити кору маишат ва истироњат ба-
рои гирифтани маълумот аз маќомот, ташкилот ва муассисањои 
тандурустї бевосита ва ё тавассути воситањои электронии ахбор, ба мисли 
телевизион, радио, телефони мобилї, шабакањои интернетї њуќуќ до-
ранд». [17–М] 

3. Бо ба инобат гирифтани алоќамандии њуќуќ ба саломатї бо њуќуќ 
ба озодии њаракат, пешнињод карда мешавад, ки дар кишвар, аз љумла дар 
шањрњои бузурги мамлакат роњњои махсус барои наќлиёти ёрии таъљилї 
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муайян карда шавад. Дар баъзе роњњои пойтахти ЉТ – шањри Душанбе 
хатти махсус барои наќлиёти ёрии таъљилї мављуд аст, аммо дар њамаи 
роњњои пойтахт, махсусан роњњои бузург ин дида намешавад. Дар натиља 
баъзан ваќт тамбашавии наќлиёт ба миён омада, боис ба он мегардад, ки 
наќлиёти ёрии таъљилї сари ваќт ба кумаки бемор намерасад, ё сари ваќт 
беморро ба беморхона бурда наметавонад. Аз ин рў, имрўз зарурат пеш 
омадааст, то дар њамаи роњњои кишвар, махсусан роњњои марказии 
шањрњои бузурги ЉТ хатти махсус барои наќлиёти ёрии таъљилї кашида 
шавад, то кумаки аввалияи тиббї ба ањолии мамлакат сари ваќт ва боси-
фат таъмин гардад. Инчунин, пешнињод карда мешавад, ки нишона ё рам-
зи беморхона дар роњњо насб гардад, то шањрвандони хориљї, ашхоси 
бешањрванд ва шањрвандони кишвар аз љойгиршавии дармонгоњњо дар 
минтаќаи мазкур огањї пайдо намоянд. Ин пешнињодњо барои дар амал 
таъмин намудани њуќуќ ба саломатї ва ёрии тиббї замина мегузоранд. 

4. Бо дарназардошти он ки имрўз аксарияти ањолии кишвар ба вазъи 
саломатии худ ањаммияти зарурї намедињанд, бо маќсади пешгирии 
њолатњои сироятёбии ањолї ба беморињои гуногуни сироятї ва бо маќсади 
дар сатњи дахлдор иљро гардидани њуќуќ ба саломатї пешнињод менамо-
ем, ки њифзи саломатї на танњо њуќуќ, балки уњдадории конститутсионии 
шахс муќаррар карда шавад. Аз ин рў, зарур аст то дар моддаи 38-и Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон уњдадории шахс нисбат ба саломатии 
худ пешбинї карда шавад. Чунин таљрибаро Љумњурии Тољикистон доро 
мебошад, зеро дар асоси моддаи 41-и Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон гирифтани тањсили умумии асосї њам ба сифати њуќуќ ва њам 
ба сифати уњдадории шахс маънидод карда шудааст. Ин таљриба дар 
давлатњои Фаронса, Македония ва Португалия љой дошта, дар ин давлатњо 
њифзи саломатї њам ба сифати њуќуќ ва њам ба сифати уњдадории шахс 
маънидод карда шудааст. [19–М]; [7–М] 

5. Дар самти эътироф, риоя ва њифзи њуќуќ ба саломатї, инчунин ни-
зоми тандурустии давлатњои аъзои ИА ва ИДМ панљ масъалаи асосие љой 
доранд, ки бояд давлатњои аъзо ба онњо таваљљуњи махсус зоњир намоянд: 
пиршавии ањолї (дар Тољикистон бошад, љавоншавии ањолї); афзоиш ёф-
тани сатњи беморињои модарзодї ва ё ба таври доимї бемор шудани 
ањолї; зиёд гардидани харољот дар соњаи тандурустї; норасоии мутахас-
сисони соњаи тандурустї ва розї набудани ањолї аз низом ва сатњи хиз-
матрасонии тиббї. Мушкилоти мазкур дар Љумњурии Тољикистон низ љой 
дошта, бо маќсади бартараф намудани онњо пешнињод менамоем, ки дар 
кишвар Барномаи давлатии њифзи иљтимоии шахсони пиронсол ва Барно-
маи давлатї оид ба муайян намудани беморињои модарзодї ќабул карда 
шаванд. Инчунин, пешнињод менамоем, ки табибон расман хазинаи тил-
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лоии миллат эълон карда шаванд ва музди мењнати онњо бояд то њадде ба-
ланд бардошта шавад, ки бо хатари ба љони онњо тањдидкунанда баробар 
бошад. [15–М]; [19–М] 

6. Дар моддаи 36-и Кодекси тандурустии ЉТ чунин меъёр љой дода 
шавад: «Шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони хориљї ва 
шахсони бешањрванд ба кумаки таъљилї ва бетаъхири тиббии ройгон дар 
муассисаи тандурустии наздиктарин, новобаста аз шакли ташкилию 
њуќуќї, њуќуќ доранд». 

7. Аз сабаби он ки гузаштани муоинаи њатмии давравии тиббї яке 
аз роњњои асосии муайян ва пешгирї намудани њар гуна беморињои 
сироятї мањсуб меёбад, дар Кодекси тандурустии ЉТ, ки њамчун санади 
асосї ва кодификатсияшудаи соњаи тандурустї дар кишвар баромад 
менамояд, муњлати гузаштани муоинаи њатмии давравии тиббї дар 
ќисми 5-уми моддаи 105-и кодекс ба муњлати 6 моњ муайян карда ша-
вад. Дар њамина замина, бояд њолатњои истисної ё афзалиятњо нисбат 
ба корхона ва ташкилоте муайян карда шавад, ки дар онњо кормандони 
зиёд кор менамоянд. Масалан, корхона ва ташкилоте, ки аз 21 то 50 на-
фар корманд доранд, 50 дар сади маблаѓ ва корхонањое, ки аз 50 нафар 
зиёд корманд доранд, 25 дар сади маблаѓи муоинаи тиббии њатмии дав-
равиро супоранд. Зеро, баъзе аз корхонаву муассисањо (масалан, 
корхонањои истењсоли мањсулоти хўрокворї ва хизматрасонии хўроки 
умумї) ќобилияти пурра супоридани маблаѓи муоинаи тиббии њатмии 
давравиро надоранд ва супоридани маблаѓи мазкур барои чунин 
корхонањо гарониро пеш меорад. Аз ин рў, барои амалї шудани меъёри 
мазкур, яъне барои он ки корхона, муассиса ва ташкилотњои мазкур чу-
нин муќарраротро ба таври зарурї ва сари ваќт иљро намоянд, зарур 
аст то ба онњо имтиёзњои зикргардида дода шавад. [4–М] 

8. Бо маќсади сари ваќту пурра пардохт намудани зарари расонида-
шуда ба бемор пешнињод менамоем, ки дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
суѓуртаи тиббї дар Љумњурии Тољикистон» навъи алоњидаи суѓурта – 
суѓуртаи уњдадории касбии табиб љой дода шавад. Чунин амал имкон 
медињад, ки дар сурати содир намудани хатоии тиббї аз љониби корманди 
тиб, зарари расонидашуда ба мариз аз њисоби суѓуртаи уњдадории касбии 
ў ба таври пурра пардохт гардида, фавран анљом дода шавад ва мариз дар 
муњлати кўтоњтарин имконият пайдо кунад то худро табобат намояд. 

9. Бо маќсади мушаххас намудани мафњуми «хатоии тиббї» ва аз 
байн бурдани нофањмињо њангоми баррасї намудани парвандањо дар 
маќомоти њимоякунандаи њуќуќ ба саломатї, пешнињод менамоем, ки 
дар моддаи 1-уми Кодекси тандурустии ЉТ мафњуми «хатоии тиббї» 
љой дода шавад. 
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10. Ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон» таѓйиру иловањо ворид карда шавад ва нињоди 
«муовини Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон» ба 
«муовинони Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон» 
иваз карда шавад. Ин пешнињод ба ояндаи дарозмуњлат нигаронида шуда-
аст. Минбаъд дигар навъњои муовинони Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон 
(оид ба њуќуќи занон, сайёњон, соњибкорон, табибон ва ѓ.) ба вуљуд омада-
наш аз эњтимол дур нест. [5–М] 

11. Бо дарназардошти таљрибаи давлатњои пешоњанг дар соњаи 
тандурустї, ба инобат гирифтани моддаи 32-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи Ва-
колатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон» ва бо маќсади 
эњтирому риоя, њифзу њимоя, инкишоф додани њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд дар соњаи тандурустї, алалхусус маризон, инчунин баррасиву 
њимояи њуќуќњое, ки бо саломатии ањолї алоќамандии бевосита доранд, 
пешнињод менамоем, ки дар кишвар василаи махсуси соњавї – Ваколатдор 
оид ба њуќуќи инсон дар соњаи тандурустии ЉТ њамчун муовини Ваколат-
дор оид ба њуќуќи инсон дар ЉТ таъсис дода шавад. Бояд ќайд намуд, ки 
њамчун муовини Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон муаррифї намудани Ва-
колатдор оид ба њуќуќи инсон дар соњаи тандурустии ЉТ маънои тобеъ 
будани онро ба нињоди ишорагардида ифода намекунад. [5–М] 

12. Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон» боби алоњида тањти унвони «Ваколатдор оид ба 
њуќуќи инсон дар соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон – муовини 
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон» илова карда 
шуда, дар он вазъи њуќуќии нињоди мазкур мавриди танзим ќарор дода 
шавад. Ба вазифаи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар соњаи тандурустї 
бояд шахсе таъин карда шавад, ки танњо шањрвандии ЉТ-ро дошта бошад, 
синнаш аз 35 кам набошад, забони давлатиро донад, дорои маълумоти 
олии њуќуќшиносї ё тиббї бошад, аз сифатњои баланди касбї ва ахлоќї 
бархўрдор бошад. Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар соњаи тандурустии 
ЉТ набояд тобеи ягон шохаи њокимияти давлатї бошад ва дар назди 
маќомоте њисоботдињанда бошад, зеро мустаќилияти Ваколатдор имкони-
ят медињад то њуќуќу озодињои поймолшудаи маризон дар сатњи зарурї 
њифз ва њимоя карда шавад. Аммо, Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
соњаи тандурустї бояд њар сол як маротиба оид ба вазъи риояи њуќуќу 
озодињои маризон ба маќомоти дахлдор маъруза пешнињод намояд ва 
љињати камбудињои мављудбуда тавсияњои илман асоснокро манзур созад, 
ки пешнињоди маъруза набояд маънои њисоботдињанда будани онро ифода 
намояд. [5–М] 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. «Здоровая нация, – подчеркива-
ет Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, – является осно-
вой здорового общества»

1
. Действительно, здоровье человека является 

бесценным богатством и великим благом, которое служит для достижения 
фундаментальных целей и без которого невозможно обеспечить достой-
ную жизнь. Фундаментальная основа человеческого общества также зави-
сит от уровня здоровья населения, в совокупности его обеспечение спо-
собствует сохранению государственной и международной безопасности. 
Однако обеспечение здоровья населения на должном уровне является га-
рантом правовых основ охраны здоровья, и пути их реализации становятся 
всё более значимыми. Исходя из этого, мировое сообщество в прошлом 
веке и по сей день, уделяя особое внимание проблеме охраны здоровья на-
селения, гарантирует право на здоровье всем людям, независимо от их на-
ции, расы, пола, языка, вероисповедания, социального положения и т.д. 

Республика Таджикистан после обретения государственной неза-
висимости взяла курс на построение демократического, правового, 
светского и унитарного государства, признала высшей ценностью права 
и свободы человека, составной частью которых является право на здо-
ровье. С целью регулирования общественных отношений в сфере здра-
воохранения, осуществления конституционных прав граждан и охраны 
здоровья населения принято множество нормативных правовых актов, 
рассмотрение которых с теоретической и практической точки зрения 
представляется весьма значимым. 

Исследование формирования прав и свобод человека и гражданина, в 
частности права на здоровье, в разные периоды истории таджикского на-
рода дает возможность раскрыть отдельные черты и неясности нацио-
нальной правовой системы в истории и использовании позитивного опыта 
на уровне законодательства и практики современности. Потому что в ус-
ловиях глобализации отдельные народы и нации борются за то, чтобы в 
наиболее выгодном свете представлять свою историю, культуру и нацио-
нальное достояние мировому сообществу (людям), и поэтому иногда свои 
специфические обычаи и традиции навязывают другим. Данные деяния 
могут негативно влиять на небольшие и развивающиеся государства, на-
пример, на Республику Таджикистан. 

                                                                         
1 Послание Президента Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 г. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.mmk.tj/ru/president/letter/2016 (дата обращения: 
25.01.2021 г.). 

http://www.mmk.tj/ru/president/letter/2016
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В юридической науке, национальном законодательстве и между-

народных документах используются различные определения, выраже-
ния, термины и разнообразные комментарии права на здоровье, такие 
как «право на охрану здоровья», «право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь», «право на здоровье», «право на здравоохранение», 
«право на медицинскую помощь», «физическое и психическое здоро-
вье», «медицинский уход», которые могут привести к правовому мно-

гообразию и двоякому толкованию в системе законодательства. Учиты-
вая данное обстоятельство, считаем своевременными разработку еди-

ного термина и определения права на здоровье, и выявление их состав-
ляющих элементов. 

Нужно отметить, что права и свободы человека и гражданина дейст-

вуя во взаимосвязи, порождают систему прав человека. В случай не дейст-
вия или негативного действия праву, обязательно сущность и содержание 
другого право изменится. Особенно в процессе глобализации есть вероят-

ность появления новых отношений, которое с точки зрения право нужда-
ются в правовой регламентации. В связи с этим, международное сообще-

ство толкуют права и свободы человека больше чем есть, отношение кото-
рые выходит за рамки морали и чужой человеческой культуры оценивают, 
как права человека и придают им правовое значение. Если данное дейст-

вия с одной стороны угрожают национальным интересам, с другой сторо-
ны умещают качества реализации прав человека, даже могут стать причи-
ной неприменения норм законодательства в области прав человека, кото-

рое право на здоровье не исключение. Исходя из этого, возникло необхо-
димость определит роль и место право на здоровье в системе прав и сво-
бод человека и гражданина. 

В современном мире жизни и здоровью человека угрожает множе-
ство факторов, таких как загрязнение воздуха, нехватка чистой питье-

вой воды, изменение климата, увеличение инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний, рост заболеваемости населения гриппом, про-
живание населения в неприемлемых для жизни условиях, чрезмерное 

использование антибактериальных и антисептических средств, появле-
ние новых опасных вирусов, низкий уровень финансирования сферы 
здравоохранения, несвоевременное оказание медицинской помощи и 

др. С научной точки зрения, рассмотрение и предложение наиболее 
эффективных способов решения проблем сохранения здоровья населе-

ния, обеспечение права на здоровье и совершенствование законода-
тельства в данной сфере могут оказать существенное влияние на уро-
вень здоровья населения. 
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В конце 2019 года весь мир подвергся пандемии коронавируса, от 

которого скончались миллионы людей

, и отдельные его мутации, та-

кие как «дельта» и «омикрон», находятся на стадии активного распро-
странения и требуют от мирового сообщества совместной борьбы. То 
есть данное заболевание ещё раз доказало важность права на здоровье 
и, привлекая все большее внимание человечества к охране здоровья, 
свидетельствует о невозможности реализации других прав человека без 
учета указанного права.  

Все вышеизложенные аргументы повышают актуальность теорети-
ческого и практического исследования права на здоровье. 

Степень изученности темы исследования. Круг вопросов, рас-
смотренных при научном исследовании, является достаточно широким, и 
различные его аспекты изучены отечественными и зарубежными учены-
ми. Однако необходимо отметить, что до сегодняшнего дня в отечествен-
ной юридической науке комплексного теоретического и практического ис-
следования, посвященного сфере охраны здоровья населения, не имеется. 

Изучению различных аспектов прав человека посвящены труды некото-
рых отечественных ученых, на которые автор опирался при написании дис-
сертации. В частности к ним относятся труды У.А. Азиззода

1
, З. Ализода

2
, 

А.М. Диноршоха
3
, А.И. Имомова

4
, Ш.Ф. Искандарова

5
, И.К. Миралиева

6
, 

                                                                         

«» Согласно сведениям, предоставленным Всемирной организацией здравоохра-

нения, до 22 января 2022 г. 346 млн. людей заразились указанным вирусом и 5,5 
млн. людей из их числа скончались. См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://index.minfin.com.ua/reference/-coronavirus/ (дата обращения: 22.01.2022). 
1 См.: Азизов У.А. Защита жизни, здоровья, чести и достоинства человека в право-

вой системе зороастризма // Государствоведение и права человека. (Научно-
практический журнал юридического факультета ТНУ). – Душанбе, 2016. – № 3 

(03). – С. 50-57. 
2 См.: Ализода З. Защита прав и свобод человека посредством органа Уполно-

моченного по правам человека // Развитие судебного права, уголовного права и  
правоохранительной деятельности в Республике Таджикистан. – Душанбе, 

2015. – С. 22-30. 
3 См.: Диноршоев А.М. Механизмы защиты прав человека в Республике Таджики-

стан. – Душанбе, 2014. – 150 с.; Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Њуќуќи инсон. – 
Душанбе, 2010. – 320 с. 
4 См.: Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї. 

Нашри чорум бо таѓйироту иловањо. – Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
5 См.: Искандаров Ш.Ф. Становление и развитие специализированных государст-

венных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане: дис. … 

канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 190 с. 
6 См.: Миралиев И.К. Правовое государство и права человека: монография. – Ду-
шанбе, 2015. – 258 с. 

https://index.minfin.com.ua/reference/-coronavirus/
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Э.С. Насриддинзода
1
, Д.С. Рахмона

2
, И.И. Саидзода

3
, Б.А. Сафарзода

4
, Дж. 

Саъдизода
5
, А.Г. Холикзода

6
, Ш.М. Хамдамова

7
, Р.Ш. Шарофзода

8
, Д.Х. Эль-

назарова
9
 и др. 

Группа отечественных ученых исследовали различные аспекты права 
на здоровье в рамках юридических наук и истории, к которым можно от-

                                                                         
1 См.: Насриддинзода Э.С. Фарњанги њуќуќї. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 316 с.; 

Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). – Душанбе: Ме-
хрона-2017, 2019. – 204 с. 
2 См.: Рањмон Д.С. Њуќуќи инсон дар шароити љањонишавї ва таќвиятёбии 

тафовутњои фарњангї-тамаддунї: масъалањои назарї, усулї ва амалї-њуќуќї: дис. 

… доктори илмњои њуќуќшиносї. – Душанбе, 2019. – 479 с.; Рахмон Д.С. Права 
человека в условиях глобализации: теоретические и методологические проблемы. – 
Душанбе, 2019. – 376 с. 
3 См.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикиста-

не: историко-правовой и общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид. наук. – 

Душанбе, 2015. – 209 с. 
4 См.: Сафаров Б.А. Њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон ва ањамияти омўзиши он 

дар замони муосир // Поси њуќуќи инсон чун дастоварди умумибашарї: маводи 

конфронси илмї-назариявии љумњуриявї бахшида ба муносибати 65-умин солгар-

ди ќабули Эъломияи умумии њуќуќи башар / зери тањрири н.и.њ. Сафаров Б.А. – 

Душанбе, 2014. – С. 8-15. 
5 См.: Саъдизода Љ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори 

давлати њуќуќбунёд дар Тољикистон: дис. … номзади илмњои њуќуќшиносї. – Ду-
шанбе, 2017. – 241 с.; Саъдизода Дж. Культура прав человека как средство обеспе-

чения прав и свобод человека и гражданина в правовом государстве // Проблемы 

соотношения международного и национального права: материалы Межуниверси-

тетской научно-практической конференции 24-25 марта 2014 года / под общ. ред. 
Е.М. Павленко, А.М. Диноршоева. – Москва-Душанбе, 2014. – С. 264-272.  
6 См.: Холиќов А.Ѓ. Андешаи давлати миллї. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 685 

с.; Ганљинаи афкори сиёсї ва њуќуќии тољикон. (Хрестоматияи давлат ва 

њуќуќи Тољикистон) / муњаррири масъул ва мураттиб А. Холиќзода. Китоби I: 

Њуќуќ дар ањди бостон. Ќисми 1. Авасто; Ќисми 2. Вандидод. – Душанбе: ЭР-
граф, 2016. – 488 с. 
7 См.: Хамдамова Ш.М. Понятие и место Уполномоченного по правам человека в 

системе органов государственной власти Республики Таджикистан // Актуальные 

проблемы права на современном этапе: взгляд молодёжи: материалы Второй Меж-

дународной научной студенческой конференции (Душанбе, 24 апреля 2015 г.) – 

Душанбе: РТСУ, 2015. – С. 273-277. 
8 См.: Сотиволдиев Р.Ш. Права человека в контексте основных тенденций их док-
тринального, идеологического и практического понимания и воплощения // Госу-

дарствоведение и права человека. – 2016. – № 3 (03). – С. 22-29. 
9 См.: Эльназаров Д.Х. Конституционно-правовое регулирование защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: вопросы теории и прак-
тики: дис. …д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 364 с. 
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нести И.Х. Бободжонзода
1
, Дж. Б. Бабаджонова

2
, А.Р. Нуриёна

3
, Ш.Л. Ха-

ликова
4
 и Н.А. Шукурову

5
. 

Необходимо отметить, что и зарубежными учеными в рамках диссер-
тационных исследований были рассмотрены отдельные аспекты права на 

здоровье, которые были использованы автором в процессе изучения темы 
исследования, в частности, работы Е.В. Воронцовой

6
, С.А. Дюжикова

7
, 

Н.А. Каменской
8
, Т.Ш. Капанадзе

9
, И.А. Колоцея

10
, Н.В. Косолаповой

11
, 

А.Б. Литовки
12

, Е.А. Отставновой
13

, А.Е. Черныха
14

.  

                                                                         
1 Ниг.: Бабаджанов И.Х. Гражданско-правовые проблемы права на жизнь и здоро-

вье: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2004. – 175 с. 
2 См.: Бабаджанов Дж. Б. Ответственность в сфере медицинской деятельности 

(гражданско-правовые аспекты и их реализация): дис. … канд. юрид. наук. – Ду-
шанбе, 2020. – 198 с. 
3 См.: Нуриён А.Р. Формирование и развитие медицинских и фармацевтических знаний 

в Мавераннахре и Хорасане в IX-X вв.: дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2018. – 169 с. 
4 См.: Халиков Ш.Л. Љавобгарии љиноятї барои ќасдан расонидани зарари вазнин 

ба саломатї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук. – Душанбе, 2017. – 28 с. 
5 См.: Шукурова Н.А. Правовые аспекты оказания платных медицинских услуг в 

рамках системы частного здравоохранения Республики Таджикистан: дис. … канд. 

юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 214 с. 
6 См.: Воронцова Е.В. Конституционное право на охрану здоровья и его реализация 
в сфере государственного контроля за качеством товаров и услуг: дис. … канд. 

юрид. наук. – Елец, 2014. – 222 с. 
7 См.: Дюжиков С.А. Конституционное обеспечение права на охрану здоровья в Рос-

сийской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – 24 с. 
8 См.: Каменская Н.А. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь: современные гарантии обеспечения, принципы реализации и механизмы 

защиты: дис. … канд. юрид. наук. – Владикавказ, 2011. – 184 с. 
9 См.: Капанадзе Т.Ш. Конституционное право граждан СССР на охрану здоровья и 
вопросы его реализации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1984. – 180 с. 
10 См.: Колоцей И.А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь как консти-

туционная ценность: дис. … канд. юрид. наук. – Архангельск, 2010. – 230 с. 
11 См.: Косолапова Н.В. Конституционное обеспечение права граждан на медицин-

скую помощь: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 181 с. 
12 См.: Литовка А.Б. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Россий-

ской Федерации: конституционно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 2005. – 194 с. 
13 См.: Отставнова Е.А. Конституционные основы защиты права человека и граж-

данина на охрану здоровья и медицинскую помощь в современной России / под 

ред. В.Т. Кабышева. – Саратов: Наука, 2013. – 188 с. 
14 См.: Черных А.Е. Конституционное право граждан на охрану здоровья и пробле-
мы его реализации в РФ: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 190 с. 
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Так же, в отдельных научных трудах, выразили свои взгляды от-
носительно различных аспектов права на здоровье такие зарубежные 
ученые, как И.Г. Ананских

1
, В.А. Белокопытов

2
, Т. Брижит

3
, М.В. 

Вронская
4
, И.В. Гончаров

5
, В.И. Крусс

6
, М.А. Лаврик

7
, Е.А. Лукаше-

ва
8
, В.Ф. Москалено

9
, Е.М. Нестерова

10
, А.Н. Пищита

11
, В.В. 

Ф.М. Рудинский
13

, Г.Э. Улумбекова
14

, О.Т. Цуциева
15

, О.А. Цыганова
1
, 

                                                                         
1 См.: Ананских И.Г., Чернова О.Ю. Соматические права в системе прав человека // 

Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. – С. 11-17. 
2 См.: Белокопытов В.А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь // Оте-

чественная юриспруденция. – 2017. – № 11 (25). – С. 31-32. 
3 См.: Брижит Т. Право на здоровье: теория и практика. – М.: Устойчивый мир, 

2001. – 349 с. 
4 См.: Вронская М.В. Право на охрану здоровья: историко-теоретический аспект // 

Юристъ - Правоведъ. – 2007. – № 3. – С. 65-68. 
5 См.: Гончаров И.В. Соматические права: вопросы юридического признания и 

практика реализации // Труды Академии управления МВД России. – М., 2018. – № 
2 (46). – С. 23-27. 
6 См.: Крусс В.И. Личностные (соматические) права человека в конституционном и 

философско-правовом измерении: к постановке проблемы // Государство и право. – 
М., 2000. – № 10. – С. 43-50. 
7 См.: Лаврик М.А. К теории соматических прав человека // Сибирский юридиче-

ский вестник. – 2005. – № 3. – С. 24-25. 
8 См.: Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / под общ. ред. Е.А. Лу-
кашевой. – М.: НОРМА, 2002. – 420 с. 
9 См.: Москаленко В.Ф. Здоровье как право человека: историческое аспекты // Ме-

ждународный медицинский журнал. – 2003. – № 2. – С. 6-10. 
10 См.: Нестерова Е.М. Понятие и юридико-социальная сущность соматических 
прав человека // Социально-экономическое явления и процессы. – 2011. – № 7 (29). 

– С. 222-226. 
11 См.: Пищита А.Н. Обязательное страхование профессиональной ответственности 

медицинских работников как экономический фактор повышения качества медицин-
ской помощи // Законодательство и экономика. – 2007. – № 3. – С. 47. 
12 См.: Пучкова В.В., Цергер В.И. Зарубежный опыт реализации конституционного 

права граждан на охрану здоровья: проблемы и перспективы правового обеспече-

ния // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 

Волгоград, 2019. – № 1 (46). – С. 375-379. 
13 См.: Рудинский Ф.М., Гаврилова Ю.В., Крикулова А.А., Сошникова Т.А. Эконо-

мические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы тео-

рии и практики. – М., 2009. – С. 271. 
14 См.: Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России: 2018-2024 гг. Что надо делать? // 

ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ. – 2018. – № 1. – С. 9-16. 
15 См.: Цуциева О.Т., Икоев В.Т. Норвежская система здравоохранения: особенно-

сти организации и финансирования // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 
9-3. – С. 601-608. 
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О.В. Чередниченко
2
, чьи работы также были использованы соискате-

лем. 
Связь исследований с научными программами и темами. Дис-

сертация подготовлена в рамках реализации перспективной программы 
научно-исследовательских работ кафедры прав человека и сравнительного 
правоведения юридического факультета Таджикского национального уни-
верситета «Теоретические проблемы формирования правовой системы 
Республики Таджикистан в современное время на 2016-2020гг.» и «Теоре-
тические и практические проблемы национальной правовой системы в ус-
ловиях глобализации на 2021-2025 гг.». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЕЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования являет-
ся анализ теоретических и практических аспектов права на здоровье на 
основе историко-правовых источников, национального законодательства и 
международно-правовых актов, а также предложение путей решения и со-
вершенствования законодательства отрасли в целях признания, соблюде-
ния и охраны права на здоровье. 

Задачи исследования. В соответствии с обозначенной целью, были 
поставлены следующие задачи: 

– изучение исторических основ формирования права на здоровье в 
истории права таджикского народа; 

– всесторонний анализ определения права на здоровье и выявление 
его составляющих элементов; 

– определение места права на здоровье в системе прав и свобод чело-
века и гражданина; 

– проведение сравнительно-правового анализа права на здоровье в 
законодательстве и на практике отдельных государств; 

– анализ международных и национальных гарантий права на здоро-
вье как основы реализации данного права; 

– изучение путей и способов защиты права на здоровье. 
Объект исследования составляют общественные отношения, кото-

рые являются причиной обеспечения, реализации и защиты права на здо-
ровье. 

                                                                                                                                                                   
1 См.: Цыганова О.А., Светличная Т.Г. Формирование систем защиты прав пациентов 

в зарубежных странах // Экология человека. – 2013. – № 3. – С. 39-45. 
2 См.: Чередниченко О.В. Правовая природа и содержание права граждан на ох-

рану здоровья // Право и демократия: сборник научных трудов. – 2010. – № 21. 
– С. 12-20. 
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Предмет исследования составляют идеи, учения и взгляды, которые 
охватывают условия, пути, закономерности развития и механизмы защиты 
права на здоровье. 

Этап, место и период исследования. Данное диссертационное ис-
следование охватывает четыре этапа развития права на здоровье: 1) этап 
становления и развития права на здоровье в зороастрийской правовой сис-
теме; 2) этап развития права на здоровье в период действия мусульманско-
го права на исторической территории таджиков; 3) этап развития права на 
здоровье в советский период; 4) современный этап развития права на здо-
ровье в период независимости. В рамках диссертационного исследования 
рассматривается становление и развитие права на здоровье на территории 
исторического и современного Таджикистана. Также проводится сравни-
тельный анализ законодательства и практики государств-участников Со-
дружества Независимых Государств и Европейского Союза в области пра-
ва на здоровье, что делает полной сущность и содержание диссертации. 
Период диссертационного исследования охватывает 2018-2022 гг. Однако 
автор диссертации занимался исследованием истории прав человека и 
права прав человека, в том числе права на здоровье, ещё до утверждения 
темы своей диссертации, и даже опубликовал научную монографию в этом 
направлении. 

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу ис-
следования составили научно-теоретические работы отечественных и за-
рубежных ученых, в которых рассмотрены различные аспекты права на 
здоровье. При подготовке диссертации автор опирался на труды У.А. Азиз-
зода, Ф.Ш. Алиева, З. Ализода, Н.И. Бобоевой, И.Х. Бободжонзода, Т. 
Брижита, Э.Б. Буризода, Е.В. Воронсовой, А.М. Диноршоха, А.И. Имомо-
ва, Ш.Ф. Искандарова, Н.А. Каменской, И.А. Колоцей, М.А. Махмудзода, 
И.К. Миралиева, Э.С. Насриддинзода, А.Р. Нуриёна, Е.А. Отставновой, 
Д.С. Рахмона, И.И. Саидзода, Б.А. Сафарзода, Дж. Саъдизода, Ф.Т. Тохи-
рова, Ф.С. Хайруллоева, А.Г. Холикзода, А.Е. Черних, Р.Ш. Шарофзода, 
Ф.М. Шоева, Н.А. Шукуровой и др. 

Методологические основы исследования. Методологическую 
основу диссертации составили общенаучные и частные методы, такие 
как диалектический, логико-лингвистический, статистический, фор-
мально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой и 
другие методы. 

С использованием диалектического метода изучено становление 
и развитие права на здоровье на исторической территории таджиков с 
древнейших времен до современного периода, а также определены 
исторические условия и другие факторы, способствовавшие форми-
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рованию и развитию данного права. На основе логико-
лингвистического метода проанализированы существующие термины 
и словосочетания по определению понятия права на здоровье, а также 
предложено использование единого термина с точки зрения логики и 
лингвистики. При этом право на здоровье исследовано логико-
лингвистическим методом, отражена реальная реализация этого права 
в современный период. В процессе исследования права на здоровье с 
использованием статистического метода определены уровень смерт-
ности, рождаемость, состояние финансирования здравоохранения и 
степень обращения к средствам защиты исследуемого права. Также на 
основе формально-юридического метода право на здоровье рассмат-
ривается как чисто юридическое явление, определяются его понятие и 
составляющие элементы. С помощью формально-юридического мето-
да изучено действующее законодательство Республики Таджикистан и 
зарубежных стран, а также международно-правовые акты. Сравни-
тельно-правовым методом изучено законодательство Республики 
Таджикистан, нормативные правовые акты зарубежных стран и меж-
дународно-правовые акты в области права на здоровье, а также выяв-
лено сходство и различие между ними. Историко-правовой метод по-
зволил изучить предмет диссертации не только как современное пра-
вовое явление, но и как историческое. В результате историко-
правового анализа диссертации было определено, что право на здоро-
вье проходило различные исторические этапы, и таджикский народ с 
древних времен знаком с этим правом, т.е. связь с такими явлениями, 
как здоровье, медицинская помощь и их правовое обеспечение суще-
ствовала на исторической территории таджиков ещё в глубокой древ-
ности, и такой вывод можно сделать только в результате широкого ис-
пользования историко-правового метода. В совокупности указанные 
методы позволили детально, полно и объективно изучить тему, найти 
решения поставленных задач. 

Эмпирическая основа. В процессе диссертационного исследования 
были использованы Конституция Республики Таджикистан, конституци-
онные законы, кодексы, законы, решения Правительства Республики Тад-
жикистан, государственные программы и стратегии. Наряду с националь-
ными актами, а также некоторыми международно-правовыми акты в об-
ласти прав человека было использовано законодательство отдельных госу-
дарств о правах человека и охране здоровья. При этом документы относи-
тельно права на здоровье, которые были приняты в рамках Уполномочен-
ного по правам человека в РТ и Уполномоченного по правам ребёнка в РТ, 
в частности, их годовые отчеты, акты, принятые в рамках Всемирной ор-
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ганизации здравоохранения, и статистические данные министерств и ве-
домств, а также других государственных органов послужили эмпириче-
ской базой диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что это первое комплексное исследование по теоретическим и прак-
тическим свойствам права на здоровье с учетом исторического периода 
развития права таджикского народа, национального законодательства, ме-
ждународно-правовых актов и законодательства отдельных стран. Основ-
ные положения, выносимые на защиту, отражают научную новизну иссле-
дования и результаты решения поставленных задач, которые можно разде-
лить на следующие группы: 

– В результате диссертационного исследования определены этапы 
становления права на здоровье в истории права таджикского народа; 

– Предложено понятие права на здоровье и признано целесообраз-
ным использование термина «право на здоровье» в юридической литера-
туре и национальных нормативно-правовых актах; 

– Определена роль и место права на здоровье в системе прав и свобод 
человека и гражданина; 

– Проведен сравнительно-правовой анализ права на здоровье в зако-
нодательстве и практике отдельных государств, определено современное 
состояние и перспективы реализации данного права; 

– Выявлены и всесторонне изучены национальные и международные 
гарантии здоровья, выявлены законодательные и практические проблемы 
в реализации данного права и указаны пути их решения с правовой точки 
зрения; 

– Проанализированы пути и средства защиты права на здоровье и 
сделаны полезные предложения по укреплению национальных механиз-
мов защиты права на здоровье. 

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна исследования 
подтверждается следующими положениями теоретического характера, 
выносимыми на защиту: 

1. Уникальные историко-правовые источники свидетельствует о том, 
что таджикский народ еще во II тыс. до нашей эры с целью признания и 
уважения прав и свобод человека защищал их с помощью различных пра-
вовых механизмов, в чем право на здоровье не было исключением. Фор-
мирование и развитие права на здоровье в истории права таджикского на-
рода прошло четыре основных периода: зороастризм, ислам, советский 
период и период независимости. Зороастрийская цивилизация, впервые в 
мире в теоретической и практической форме реализуя медицинскую науку, 
построила первые больницы и использовала различные способы лечения. 
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Больной человек упоминается как «касвиш» и методы лечения толкуются 
как «мантрадармони» (гуфтордармони, равнодармони). В исламский пери-
од таджики создали частные школы для изучения медицинской науки, а 
также написали отраслевые книги. Образовались специальные советы, од-
ним из направлений которых было устранение вспышек заболеваний и 
предотвращение инфекционных болезней. В этот период особое внимание 
уделяли медицинской тайне и отношению к пациентам. Признание права 
на здоровье на уровне конституции впервые было закреплено в советский 
период, а его охрана была обязанностью всех государственных органов. 
Был образован специальный надзорный орган в сфере охраны здоровья 
населения и был принят первый специализированный закон в сфере здра-
воохранения. В период независимости право на здоровье непосредственно 
было признано народом на конституционном уровне, на основе которого 
был принят ряд нормативно-правовых актов, которые в последующем бы-
ли кодифицированы. 

2. Право на здоровье – совокупность ресурсов политического, 
правового, экономического, социального, культурного, научного и ме-
дицинского характера, направленных на предотвращение заболеваний, 
поддержание общественной гигиены и санитарии, сохранение и разви-
тие физического и психического здоровья человека, сохранение актив-
ного долголетия и оказание медицинской помощи, относящихся ко 
всем людям, независимо от их нации, религии, политического, эконо-
мического и социального положения. 

3. В юридической литературе и национальных нормативных право-
вых актах считается целесообразным использование термина или выраже-
ния «право на здоровье». Потому что:  

а) Термин «право на здоровье» разъясняет сущность определения 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах, который гарантирует всем лицам высшую степень доступа к физиче-
скому и психическому здоровью. 

б) Во многих странах мира охрана прав человека выступает в качест-
ве обязанности государства, которая также закреплена в части 3 статьи 5 
Конституции Республики Таджикистан. То есть охрана применяется в от-
ношении всех прав. В связи с этим использование термина «охрана» в 
праве на здоровье может ограничивать его сущность и сферу применения.  

в) Если будет использован термин «право на охрану здоровья», то это 
означает, что «охрана здоровья» является только объектом права на охрану 
здоровья, что, по сути, является неправильным, потому что «охрана здоро-
вья» - не только объект права на охрану здоровья, но и одновременно явля-
ется объектом права на жизнь. 
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г) При использовании термина «право на здоровье» государство бе-
рет на себя обязательства по обеспечению благоприятных условий в целях 
сохранения здоровья населения.  

д) С логической точки зрения использование термина «право на здо-
ровье» является целесообразным. В такой форме изложение прав человека 
можно явно наблюдать. Например, право на жизнь, право на жилище, пра-
во на труд и др.  

е) Право на медицинскую помощь является частью права на здоровье 
и служит для его реализации и дополнения. 

4. Под механизмами защиты права на здоровье понимаются взаимо-
связанные способы и средства, методы и подходы, которые, способствуя 
защите данного права, содержат в себе объект (здоровье человека), субъект 
(государственные органы власти, гражданское общество, сама личность), 
основу (правовую и реальную), принципы (общие и специальные), форму 
(судебная, несудебная и общественная формы) и гарантии (общие и спе-
циальные). 

5. Право на здоровье является основным правом человека, играющим 
важную роль в обеспечении и реализации других прав человека, но совре-
менные процессы ограничивают его сферу действия и в дальнейшем соз-
дают препятствия для его реализации на должном уровне; такие препятст-
вия имеют негативные последствия, которые являются не только причиной 
снижения уровня здоровья населения, но и являются причиной несоблю-
дения правовых норм в сфере прав человека. Одним из негативных факто-
ров современного мира выступают соматические права. Независимо от то-
го, что в законодательстве страны закреплены некоторые соматические 
права (например, трансплантация органов), некоторые из этих прав нахо-
дятся на фоне вхождения в правовую систему, в том числе в нашу нацио-
нальную правовую систему, и они ставят под вопрос здоровье общества и 
человека. Ни в коем случае нельзя согласиться с реализацией данных прав 
(например, смена пола). 

6. Сегодня необходимо, чтобы положения статьи 12 Международно-
го пакта об экономических, социальных и культурных правах были зано-
во пересмотрены. В данном универсальном акте необходимо закрепить 
единое определение права на здоровье и обязанность государства по соз-
данию условий для реализации данного права, но при установлении еди-
ного определения права на здоровье и обязанности государства в реали-
зации данного права должны учитываться экономическое положение и 
интересы всех народов и наций. Однако гарантирование права на здоро-
вье на международном уровне еще не означает, что данное право будет 
реализовано, это только означает официальное признание данного права. 
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То есть сегодня основной целью международного сообщества не должно 
быть только признание «де-юре» права на здоровье, а реализация «де-
факто» данного права. 

В результате проведенного научного исследования автором были 
сделаны следующие рекомендации практического характера: 

1. Сегодня большая часть населения страны не уделяет должного 
внимания уровню своего здоровья, что является причиной распростране-
ния различных инфекционных заболеваний, а также неприменения норм 
законодательства об охране здоровья населения. В связи с этим, в целях 
предотвращения ситуации заражения населения различными инфекцион-
ными заболеваниями, а также исполнения права на здоровье на должном 
уровне, было бы эффективнее установить охрану здоровья не только как 
право, но и как конституционную обязанность личности. С этой целью 
считаем важным закрепление в статье 38 Конституции Республики Тад-
жикистан обязанности личности в отношении к своему здоровью. Данная 
практика существует во Франции, Македонии, Португалии, в этих госу-
дарствах охрана здоровья закреплена в качестве и права, и обязанности 
личности. 

2. Сравнительно-правовой анализ права на здоровье в государствах-
членах Европейского Союза и Содружества Независимых Государств по-
казывает, что в государствах-членах указанных структур имеют место пять 
основных вопросов, на которые им следует обратить особое внимание: 
старение населения (в Таджикистане – наоборот); развитие уровня врож-
денных заболеваний или непрерывное заболевание населения; увеличение 
расходов в сфере здравоохранения; нехватка специалистов в сфере здраво-
охранения и неудовлетворительное состояние и несоответствие системы и 
уровня медицинского обслуживания требованиям населения. Данная про-
блема также существует в Таджикистане, и в целях её решения предлагаем 
принять Государственную программу социальной охраны престарелых 
лиц и Государственную программу по установлению врожденных заболе-
ваний. Также предлагаем считать врачей «золотым запасом» нации и при-
вести в соответствие их заработную плату со степенью угрозы их жизни. 

3. Так как обязательный периодический медицинский осмотр являет-
ся одним из основных путей определения и предотвращения различных 
инфекционных заболеваний, в Кодексе здравоохранения Республики Тад-
жикистан в части 5 статьи 105 сроком прохождения обязательного перио-
дического медицинского осмотра должен быть установлен шестимесяч-
ный срок. На основе этого должны устанавливаться исключения или при-
вилегии в отношении предприятий и организаций где работает множество 
работников. Например, для таких предприятий и организаций, в которых 
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число работников составляет от 21 до 50 человек - 50 % суммы, предпри-
ятия, в которых работают более 50 человек, должны оплатить 25 % суммы 
обязательного периодического медицинского осмотра, поскольку некото-
рые предприятия и учреждения (например, производственные предпри-
ятия продуктов питания и услуг общепита) не способны полностью опла-
тить обязательный периодический медицинский осмотр, и оплата такой 
суммы для них является обременительной. В связи с этим, в целях практи-
ческой реализации данной нормы, т.е., чтобы предприятия, учреждения и 
организации выполняли своевременно и на должном уровне данное тре-
бование, нужно предоставить им вышеуказанные льготы. 

4. В целях своевременного и полного возмещения причиненного вре-
да пациенту автор предлагает установить отдельный вид страхования – 
страхование профессиональных обязанностей врача – в Законе Республи-
ки Таджикистан «О медицинском страховании в Республике Таджики-
стан». Данные действия будут способствовать тому, что если в результате 
совершения врачебной ошибки причинен вред пациенту, то он будет воз-
мещен полностью за счет страхования профессиональных обязанностей 
врача, чтобы пациент в короткий срок получил возможность лечиться. 

5. Для конкретизации определения «врачебная ошибка» в целях уст-
ранения недопонимания в результате расследования дел в правозащитных 
органах права на здоровье предлагается, чтобы «врачебная ошибка» было 
внедрена в статье 1 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан.  

6. С учетом практики передовых государств в сфере здравоохранения 
и положений статьи 32 Закона Республики Таджикистан «Об Уполномо-
ченном по правам человека в РТ» в целях уважения, соблюдения, охраны, 
защиты и развития прав и свобод человека и гражданина в сфере здраво-
охранения, особенно больных, а также рассмотрения и защиты прав, кото-
рые непосредственно связаны со здоровьем населения, предлагаем обра-
зовать в стране специальный отраслевой механизм – Уполномоченного по 
правам человека в сфере здравоохранения Республики Таджикистан как 
заместителя Уполномоченного по правам человека. На должность Упол-
номоченного по правам человека в сфере здравоохранения Республики 
Таджикистан может быть назначено лицо, имеющее только гражданство 
Республики Таджикистан, не моложе 35 лет, владеющее государственным 
языком, имеющее высшее юридическое или медицинское образование, 
обладающее высокими профессиональными и моральными качествами. 

Теоретическое и практическое значение исследования. Материа-
лы исследования дополняют научные представления о праве на здоровье, 
могут служить источником для дальнейших исследований. Результаты ис-
следования позволяют определять основные пути формирования права на 
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здоровье, понятие, сущность и место права на здоровье в системе прав и 
свобод человека и гражданина, уточнить механизмы защиты права на здо-
ровье. 

Научные положения и практические рекомендации, сформулирован-
ные в диссертации, могут быть использованы при разработке законода-
тельства в сфере здравоохранения и социального обеспечения, подготовке 
государственных стратегий, программ и концепций развития механизмов 
защиты права на здоровье, образования в сфере прав человека. Материалы 
исследования могут быть использованы при преподавании дисциплин 
«История государства и права Таджикистана», «Права человека», «Исто-
рия прав человека», «Сравнительное правоведение», «Конституционное 
право Республики Таджикистан и зарубежных стран», «Право социально-
го обеспечения» и таких спецкурсов, как «Механизмы защиты прав чело-
века», «Право здравоохранения Республики Таджикистан» и др., а также 
при написании курсовых, дипломных, магистерских работ и рефератов. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 
исследований подтверждается объективным и всесторонним анализом 
теоретических и практических исследований, связанных с различными ас-
пектами права на здоровье, - анализом результатов и выводов, принятых в 
науке, его определением, разработкой теоретических и практических идей 
и рекомендаций автора, научной новизной и рекомендациями, сравнитель-
но-правовым анализом национального законодательства с международно-
правыми актами отдельных государств в области права на здоровье, изу-
чением современного положения и дальнейших перспектив развития за-
щиты права на здоровье. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Предмет и содержание исследования соответствует удостоверению специ-
альности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учения 
о праве и государстве, утвержденному Высшей аттестационной комиссией 
при Президенте Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Лич-
ный вклад соискателя определяется научной новизной диссертации, ос-
новными положениями, выносимыми на защиту, практическими рекомен-
дациями, научными статьями и докладами на теоретических и практиче-
ских конференциях. А также стиль написания, решения проблем и научно-
го исследования отражает личный вклад соискателя. 

Утверждение и реализация результатов исследований. Диссерта-
ция выполнена на кафедре прав человека и сравнительного правоведения 
юридического факультета Таджикского национального университета и не-
однократно обсуждалась на её заседаниях. Основные положения исследо-
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вания докладывались на следующих конференциях: на научно-
теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников ТНУ, посвящённой «Годам развития села, туризма и народ-
ных ремесел» и «400-летию Миробида Саидо Насафи» (Душанбе, 2019); 
на международной научно-практической конференции, посвященной 70-й 
годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека на тему: «Все-
общая декларация прав человека и современные тенденции развития прав 
человека: проблемы и перспективы» (Душанбе, 2019); IV чтениях между-
народного законодательства на тему: «Благоприятные правовые условия в 
современной России: проблемы и перспективы» (Саратов, 11 октября 2019 
г.); на международной научно-практической конференции на тему: «Права 
человека: проблемы, пути решения и перспективы» (Душанбе, 2019); V 
международном форуме магистров, аспирантов и молодых ученых на те-
му: «Наука и современная юридическая практика: актуальные проблемы» 
(Саратов, 20 марта 2020 г.); на VIII международной научно-практической 
конференции Леденцовские чтения. «Бизнес. Наука. Образование. Юри-
дические и экономические проблемы» (Вологда, 23 апреля 2020 г.); на 
республиканской научно-практической конференции на тему: «Юридиче-
ские проблемы в условиях COVID-19» (Душанбе, 1 сентября 2020 г.); рес-
публиканской научно-практической конференции на тему: «Теоретические 
проблемы реализации прав человека в Республике Таджикистан» (Душан-
бе, 7 декабря 2020 г.); республиканской научно-практической конференции 
на тему: «Права человека в условиях глобализации» (Душанбе, 7 декабря 
2021 г.) и др. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации и ее сущ-
ности соискателем были опубликованы 2 монографии, 1 учебное пособие, 
17 научных статей, в том числе 5 из них в журналах, рецензируемых Выс-
шей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан 
и 12 – в других изданиях. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из списка 
сокращений, введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка 
использованной литературы, которые основываются на целях, задачах и 
логике исследования. Общий объём диссертации составляет 177 страниц. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (АННОТАЦИЯ) 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, оце-
нивается степень её изученности, определены объект, предмет, цели и за-
дачи исследования, методологические и теоретические основы, законода-
тельная основа, научная новизна, сформулированы основные положения и 
выводы, выносимые на защиту, конкретизируется теоретическая и практи-
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ческая значимость диссертационного исследования, а также приводятся 
сведения об апробации результатов исследования, о личном вкладе соис-
кателя и структуре диссертации. 

Первая глава называется «Общая характеристика права на здоро-
вье», и состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе данной главы – «Формирование и развитие 
права на здоровье в истории права таджикского народа» проводится 
исторический обзор относительно появления и развития права на здоровье 
в истории права таджикского народа. Автор разделяет развитие права на 
здоровье на исторической территории таджиков на четыре периода: 1) зо-
роастрийский; 2) исламский; 3) советский; 4) период государственной не-
зависимости. Диссертант утверждает, что право на здоровье приобрело се-
годняшнее понятие и сущность в прошлом веке, но отдельные его элемен-
ты возникли ещё в древние времена, постепенно в различные периоды ис-
тории право изменило свою сущность, и такое изменение относительно 
права на здоровье также происходило в истории права таджикского наро-
да. Право на здоровье на территории исторического Таджикистана появи-
лось еще во II тыс. до н.э.; время появления и признания его отдельных 
признаков совпадает с зороастрийской цивилизацией. Авеста в качестве 
первого врача представляет Аирйамана (Имрана), а в качестве творца ме-
дицинской науки – Трита, которые внесли достойный вклад в охрану здо-
ровья населения. В зороастрийской цивилизации больной человек упоми-
нается как «касвиш» и существовало три основных метода лечения: ман-
традармони (исцеление словом), дорудармони (исцеление лекарствами) и 
хирургический метод. Лучшим способом в зороастрийской цивилизации 
считалось мантрадармони (исцеление словом). Зороастрийская цивилиза-
ция, впервые в мире в теоретической и практической форме реализуя ме-
дицинскую науку, построила первые больницы, в которых лечились боль-
ные и нуждающиеся люди. Также в этот период уделялось особое внима-
ние диагностике больного, научному образованию врача, прохождению 
профессиональной подготовки для операции, отношению врача к пациен-
ту, заработной плате врача и т.д. 

По мнению диссертанта, в исламский период таджики создали част-
ные школы в целях изучения медицинской науки и предупреждения насе-
ления о состоянии их здоровья, а также написали отраслевые книги по ме-
дицине. Тогда же образовались специальные советы, которые наряду с 
рассмотрением различных проблем системы государственного управления 
одновременно уделяли особое внимание устранению вспышек заболева-
ний и предотвращению инфекционных болезней. Такие советы были об-
разованы в Хорезме, Самарканде, Ходженте, Мерве и других регионах, и 
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это говорит о том, что правители того времени выполняли свои обязанно-
сти в сфере защиты прав подданных на здоровье. Уделялось также особое 
внимание профессиональной этике врачей, и относительно этого сущест-
вовали специальные правила лечения лиц мужского и женского пола. Врач 
обязан был хранить медицинскую тайну. С точки зрения диссертанта, пра-
во на здоровье в исламский период тесно связано с его формированием в 
зороастризме, в дальнейшем медицинская наука также развивалась на ос-
нове медицинских знаний зороастрийского периода. 

Право на здоровье в советский период в Таджикистане приобрело 
конституционную сущность, потому что Конституции Таджикской ССР 
1937 года (статья 105) и 1978 года (статья 40) гарантировали право лично-
сти на здоровье. Однако для развития сферы здравоохранения, признания 
и соблюдения права на здоровье важную роль сыграли Основы законода-
тельства СССР и союзных республик «О здравоохранении» от 19 декабря 
1969 года. Автор утверждает, что данный акт является первым специали-
зированным законом в сфере охраны здоровья населения, в частности, ох-
рана здоровья считалась первостепенной обязанностью всех союзных рес-
публик, в том числе Таджикской ССР. Однако на этой основе от граждан 
Советского Союза требовалось быть бдительными в отношении своего 
здоровья. В тот период также был образован специальный орган – Мини-
стерство здравоохранения. Нужно отметить, что особое внимание уделя-
лось здоровью женщин и детей, особенно беременных женщин, одиноких, 
и многодетных мам. Было создано множество спортивных и санитарных 
учреждений в целях улучшения физического и психического здоровья на-
селения. 

Период государственной независимости автор толкует как период 
признания, соблюдения и охраны права на здоровье в целом. Потому что 
впервые таджикский народ признал право на здоровье на конституцион-
ном уровне (статья 38 Конституции РТ), признание, соблюдение и его ох-
рану конкретно установил в качестве обязанности государства (статья 5 
Конституции РТ). Также был принят Кодекс здравоохранения Республики 
Таджикистан 30 мая 2017 года, который объединил 16 отраслевых законов, 
регулирующих отдельные аспекты права на здоровье. 

Во втором параграфе первой главы – «Понятие и содержание 
права на здоровье» – автор изучает понятие и сущность рассматри-
ваемого права. С его точки зрения, термин «здоровье» понимается в 
двух значениях: здоровье населения и личное (индивидуальное) здоро-
вье. Здоровье населения охватывает следующие социально-
демографические элементы, такие как: рождаемость, смертность, дол-
голетие населения, степень заболеваемости населения, уровень физи-
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ческого развития личности и др. Эти показатели оцениваются как здо-
ровье государства и нации. Личное здоровье выступает в качестве ос-
новного элемента, обеспечивающего здоровье населения, в котором 
каждый орган человека непосредственно играет свою роль. По мнению 
диссертанта, здоровье человека – это координация внутреннего, физи-
ческого, психического и духовного состояния личности, которое вос-
принимает мир бытия полностью.  

Соискатель подчеркивает, что в юридической науке существует 
множество понятий, выражений, терминов и различных комментариев 
права на здоровье, таких как «право на охрану здоровья», «право на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь», «право на здоровье», «право на 
здравоохранение», «право на медицинскую помощь», «физическое и 
психическое здоровье», «медицинский уход» и др. Однако, с точки зре-
ния соискателя, применение термина «право на здоровье» целесообраз-
но, и охватывает понятие и сущность данного права. Также автор с уче-
том анализа национальных и международных нормативных правовых 
актов, в частности мнений и теорий ученых, предлагает следующее оп-
ределение понятия «право на здоровье»: «Право на здоровье – совокуп-
ность ресурсов политического, правового, экономического, социального, 
культурного, научного и медицинского характера, направленных на пре-
дотвращение заболеваний, поддержание общественной гигиены и сани-
тарии, сохранение и развитие физического и психического здоровья че-
ловека, сохранение активного долголетия и оказание медицинской по-
мощи личности, относящаяся ко всем людям, независимо от их нации, 
религии, политического, экономического и социального положения». 

Третий параграф второй главы называется – «Место права на 
здоровье в системе прав и свобод человека и гражданина». В этой 
главе автор рассматривает взаимосвязь данного права в системе лич-
ных, политических, экономических, социальных и культурных прав. 
Право на здоровье является основным правом человека и играет важ-
ную роль для обеспечения и реализации других прав. По мнению ис-
следователя, ситема прав человека включает в себя основные права и 
свободы человека и гражданина, а право на здоровье является их со-
ставной частью, реализовываясь в совокупности с другими правами 
человека, деление которых на первостепенные и второстепенные права 
ошибочно и бессмысленно.  

Право на здоровье относится к числу фундаментальных прав и 
играет особую роль в обеспечении и реализации других прав человека. 
Диссертант считает, что современные процессы, ограничивая право на 
здоровье, препятствуют реализации указанного права на должном 
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уровне. Такое влияние, имея отрицательные последствия, служит не 
только снижению уровня здоровья населения, но и является причиной 
того, что нормы в сфере прав человека не реализуются.  

По мнению автора, право на здоровье всецело может реализовать-
ся только в том случае, если экономические, социальные и культурные 
права будут реализованы наравне с личными и политическими права-
ми. Ценность права на здоровье заключается в том, что оно играет 
важную роль в обеспечении достойного уровня жизни, а также в под-
держании сущности бытия человека на земле. После всестороннего 
анализа права на здоровье в системе прав и свобод человека и гражда-
нина, автор предлагает выводы и предложения для воплощения в жизнь 
рассматриваемого права. 

Вторая глава называется «Теоретические и практические про-
блемы совершенствования права на здоровье» и состоит из трех па-
раграфов. 

Первый параграф второй главы называется «Сравнительно-

правовой анализ права на здоровье в законодательстве и практике 
отдельных государств». В нём проводится сравнительно-правовой 
анализ признания, соблюдения и реализации права на здоровье в госу-
дарствах-членах Евросоюза и СНГ, так как большинство государств-
участников международных региональных институтов являются после-
дователями романо-германской правовой семьи. 

Автор убежден, что в государствах-членах указанных институтов 
имеют место пять основных вопросов, на которые им следует обратить 
особое внимание: 1) Старение населения, т.е. уязвисмость населения (в 
Таджикистане – наоборот); 2) Повышение числа врожденных заболева-
ний; 3) Увеличение расходов в сфере здравоохранения; 4) Нехватка 
специалистов в сфере здравоохранения; 5) Недовольство населения 
системой здравоохранения. Данные проблемы, существующие также и 
в Таджикистане, требуют особых путей решения. В целях ускорения их 
решения предлагаем принять Государственную программу социальной 
охраны престарелых лиц и Государственную программу по установле-
нию врожденных заболеваний. По мнению автора, настало время на за-
конодательном уровне признать врачей «золотым запасом» нации. 
Сравнительно-правовой анализ права на здоровье в государствах-
членах Европейского Союза и Содружества Независимых Государств 
свидетельствует о том, что данное право в государствах-членах назван-
ных организаций признается и реализуется по-разному. Несмотря на 
это, все они стремятся к тому, чтобы право на здоровье реализовыва-
лось на должном уровне, с учетом нынешнего положения государства. 
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Второй параграф второй главы называется «Международные и 
национальные гарантии права на здоровье». В нём рассматривается 
признание данного права на уровне национальных и международных 
нормативных правовых актов. 

Право на здоровье как фундаментальное право закреплено в на-
циональных и международных актах, однако его сущность и содержа-
ние находятся в изменчивом состоянии. В связи с этим пришло время 
изменить сущность и содержание данного права на нормативно-
правовом уровне. Особенно, с точки зрения автора, в статье 12 Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
нужно закрепить единое определение права на здоровье и обязанность 
государства по реализации данного права. Однако при установлении 
единого определения права на здоровье и обязанности государства по 
реализации данного права должны учитываться экономическое поло-
жение и интересы всех народов и наций.  

Республика Таджикистан на конституционном уровне гарантирует 
право на здоровье (статья 38), в последующем посредством Кодекса 
здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года права и 
свободы личности в сфере здравоохранения были полностью установле-
ны. С точки зрения автора, одним из основных путей определения и пре-
дотвращения различных инфекционных заболеваний является обяза-
тельный периодический медицинский осмотр. В этой связи для дости-
жения этих целей в отраслевом законодательстве должны устанавливать-
ся некоторые исключения или привилегии. Диссертант убежден, что за-
конодательство сферы здравоохранения не охватывает весь спектр прав 
данного направления, и в этих целях приобретает актуальность карди-
нальное изменение некоторых норм законодательства отрасли. 

В третьем параграфе второй главы – «Пути и способы защиты 
права на здоровье» изучены национальные механизмы защиты права 
на здоровье. 

Диссертант предлагает следующее определение механизмов защи-
ты права на здоровье: под механизмами защиты права на здоровье по-
нимаются взаимосвязанные способы и средства, методы и подходы, ко-
торые, способствуя защите данного права, содержат в себе объект (здо-
ровье человека), субъект (государственные органы власти, гражданское 
общество, сама личность), основу (правовую и реальную), принципы 
(общие и специальные), форму (судебная, несудебная и общественная 
формы) и гарантии (общие и специальные). 

Автор, рассматривая национальные механизмы защиты права на 
здоровье, разделяет их на три группы: 1) Судебный механизм защиты 



24 

права на здоровье; 2) Несудебный механизм защиты права на здоровье; 
3) Общественный механизм защиты права на здоровье. 

С точки зрения автора, в целях уважения, соблюдения, охраны, 
защиты и развития прав и свобод человека и гражданина в сфере здра-
воохранения, особенно прав больных, а также рассмотрения и защиты 
прав, которые непосредственно связаны со здоровьем населения, целе-
сообразно образование специализированного института – Уполномо-
ченного по правам человека в сфере здравоохранения Республики Тад-
жикистан. Полномочия данного института должны охватывать сле-
дующие аспекты: а) соблюдение и обеспечение должного уровня меди-
цинской помощи, гарантированного национальным законодательством 
и международными правовыми актами, признанными Республикой 
Таджикистан; б) восстановление прав и свобод больных и установле-
ние порядка рассмотрения жалоб в системе здравоохранения; в) совер-
шенствование законодательства сферы здравоохранения; г) повышение 
правосознания больных и работников сферы здравоохранения; д) дос-
туп к информации, рассмотрению и проверке обращений больных о 
праве доступа к информации; е) информирование в форме годового от-
чета о соблюдении прав и свобод больных и представление рекоменда-
ций об устранении существующих недостатков. 

В целях поддержки врачей и своевременного и полного возмеще-
ния причиненного ущерба пациенту, автор предлагает установить от-
дельный вид страхования – страхование профессиональных обязанно-
стей врача – в Законе Республики Таджикистан «О медицинском стра-
ховании в Республике Таджикистан». Данные действия будут способ-
ствовать тому, что если в результате совершения врачебной ошибки 
причинен вред пациенту, то он будет возмещен полностью за счет стра-
хования профессиональных обязанностей врача, чтобы пациент в ко-
роткий срок получил возможность лечиться. 

 
Заключение 

В результате исследования теоретических и практических сторон 
права на здоровье предлагаются следующие научные заключения: 

1. Право на здоровье на территории исторического Таджикистана 
появилось еще во II тыс. до н.э. которое прошло следующие периоды 
формирования: 1) период появления и признания отдельных признаков 
права на здоровье в зороастрийской цивилизации (данный период на-
чинается со II тыс. до н.э. и продолжается до распространения мусуль-
манского права на эту территорию); 2) развитие права на здоровье в пе-
риод действия мусульманского права на исторической территории тад-
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жиков (данный период начинается с распадом государства Сасанидов 
(середина VII в.) и продолжается до 20-го столетия XX в.); 3) период 
формирования и признания права на здоровье в советский период госу-
дарства таджиков (начинается с образования Таджикской АССР до пе-
риода обретения государственной независимости); 4) период развития 
и охраны права на здоровье в период независимости (начинается с 9 
сентября 1991 года и продолжается до сих пор). [9–А]; [1–А] 

2. Первым врачом в истории государственности таджиков являет-
ся Аирйаман (Имран), а в качестве творца медицинской науки на тер-
ритории таджиков - Трита. Зороастрийская цивилизация, впервые в 
мире в теоретической и практической форме реализуя медицинскую 
науку, построила первые больницы, и использовала различные методы 
лечения. Больной человек упоминается как «касвиш» и методы лечения 
толкуются как «мантрадармони» (гуфтордармони, равнодармони). [10–

А]; [18–А] 
3. В исламский период таджики создали частные школы для изу-

чения медицинской науки, а также написали отраслевые книги. Обра-
зовались специальные советы, одной из обязанностей которых было 
устранение вспышек заболеваний и предотвращение инфекционных 
болезней. В этот период особое внимание уделяли медицинской тайне 
и отношению к пациентам. [9–А]; [2–А] 

4. Признание права на здоровье на уровне конституции впервые 
было закреплено в советский период государственности таджиков. В 
этот период охрана здоровья населения была обязанностью всех государ-
ственных органов, организаций и учреждений, и от граждан требовалось 
бережное отношение к своему здоровью. Был образован специальный 
надзорный орган в сфере охраны здоровья населения, и был принят пер-
вый специализированный закон в сфере здравоохранения. [9–А]  

5. Период независимости можно толковать как период признания, 
соблюдения и охраны права на здоровье в полной форме, потому что в 
этот период впервые право на здоровье непосредственно было призна-
но народом на конституционном уровне, на основе которого был при-
нят ряд нормативно-правовых актов, которые регулировали различные 
аспекты данного права. Также в последующем отрасль была кодифици-
рована. [8–А] 

6. В юридической науке, национальных и международных норма-
тивных правовых актах существует множество терминов и выражений, 
таких как «право на охрану здоровья», «право на здоровье», «право на 
медицинскую помощь», «право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь» и др. На основе анализа данного вопроса можно сделать вывод, 
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что выражение «право на здоровье» может в полной мере отразить 
сущность этого права. Термины «охрана здоровья» и «медицинская по-
мощь» являются неотъемлемой частью права на здоровье. Выражение 
«право на здоровье» вытекает из положений международных актов, ра-
тифицированных Таджикистаном. Поэтому целесообразно использо-
вать одно и то же уникальное словосочетание и термин «право на здо-
ровье» в юридической литературе и национальных правовых актах. 
[11–А] 

7. В науке прав человека существуют различные теории и идеи 
относительно понятия права на здоровье. С нашей точки зрения, право 
на здоровье есть совокупность ресурсов политического, правового, 
экономического, социального, культурного, научного и медицинского 
характера, направленных на предотвращение заболеваний, поддержа-
ние общественной гигиены и санитарии, сохранение и развитие физи-
ческого и психического здоровья человека, сохранение активного дол-
голетия и оказание медицинской помощи, относящихся ко всем людям, 
независимо от их нации, религии, политического, экономического и со-
циального положения. [14–А] 

8. Система прав и свобод человека охватывает основные права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, составной частью кото-
рых является право на здоровье, которое осуществляется в совокупно-
сти с другими правами человека, и разделение их на первичные и вто-
ричные права является неправильным. [15–А] 

9. Право на здоровье играет центральную роль в обеспечении и 
реализации прав и свобод человека и гражданина. В процессе глобали-
зации прав и возникновения новых отношений в человеческом общест-
ве права и свободы человека и гражданина меняют свое содержание и 
сущность; в связи с этим право на здоровье не является исключением. 
То есть право на здоровье расширило свою сущность и содержание под 
влиянием новых признанных прав, которые, по сути, называются сома-
тическими правами. На наш взгляд, такие вмешательства часто имеют 
негативные последствия, препятствуют полной реализации права на 
здоровье и закладывают основу для невыполнения должным образом 
положений норм о правах человека. Поэтому ученым в данной области 
необходимо всесторонне изучить понятие, сущность, специфику, клас-
сификацию и юридические последствия соматических прав, высказать 
свое мнение о путях решения существующих проблем. [20–М] 

10. С нашей точки зрения, невозможно обеспечить высокий уро-
вень физического и психического здоровья, как это предусмотрено 
статьей 12 МПЭСКП. Поэтому необходимо рассмотреть положения 
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этой статьи Пакта заново. В данном универсальном акте международ-
ного характера необходимо закрепить единое определение права на 
здоровье и обязанность государства по созданию условий для реализа-
ции данного права, но при установлении единого определения права на 
здоровье и обязанности государства в реализации данного права долж-
ны учитываться экономическое положения и интересы всех народов и 
наций. Однако гарантирование права на здоровье на международном 
уровне еще не означает, что данное право будет реализовано, это только 
означает официальное признание данного права. То есть сегодня ос-
новной целью международного сообщества не должно быть только 
признание «де-юре» права на здоровье, а реализация «де-факто» данно-
го права. Поэтому необходимо, чтобы международное сообщество, по-
мимо юридических гарантий права на здоровье, также предприняло 
более активные шаги для обеспечения практической реализации этого 
важного права человека, и это должно быть признано важной целью и 
задачей международного сообщества. [6–А] 

11. Законодательным органом страны и Правительством РТ разра-
ботан и принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих права 
и свободы человека и гражданина в области здравоохранения. С нашей 
точки зрения, отношение сферы здравоохранения и прав и свобод чело-
века и гражданина постоянно меняется, и возникает необходимость их 
правового регулирования. Поэтому компетентным государственным 
органам следует постоянно изучать существующие проблемы в этой 
сфере, и с учетом экономической ситуации в стране принимать страте-
гии и программы, обеспечивающие перспективы развития сферы здра-
воохранения, заложив тем самым основу для практической реализации 
права на здоровье в стране. [8–А] 

12. Для реализации права на здоровье важную роль играет меха-
низм защиты право на здоровье. На наш взгляд, под механизмами за-
щиты права на здоровье понимаются взаимосвязанные способы и 
средства, методы и подходы, которые, способствуя защите данного 
права, содержат в себе объект (здоровье человека), субъект (государ-
ственные органы власти, гражданское общество, сама личность), ос-
нову (правовую и реальную), принципы (общие и специальные), фор-
му (судебная, несудебная и общественная формы) и гарантии (общие 
и специальные). [16–А] 

 
Рекомендации  

На основе выполненного исследования сформулированы сле-
дующие научные рекомендации в целях признания, защиты и обеспе-
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чения права на здоровье, а также актуализации законодательства в 
данной сфере: 

1. Принимая во внимание право пациентов на личную неприкос-
новенность, было бы хорошо, если бы в части первой статьи 47 Кодек-
са здравоохранения Республики Таджикистан было изложено следую-
щее: «Пациент имеет следующие права при обращении за медицинской 
помощью: 

 – Обеспечение личной неприкосновенности, уважительного и гу-
манного обращения медицинского работника, а также персонала…». 

2. В целях более комплексной реализации права на доступ к ин-
формации в сфере здравоохранения предлагается отраслевым органам 
руководствоваться принципом убеждения, и на этом основании предос-
тавлять необходимую информацию о виде заболевания, способах про-
филактики и относиться со всей серьёзностью к ней и любой другой 
информации, тесно связанной с общественным здоровьем, предостав-
лять её населению на своих сайтах на государственном языке. Целесо-
образно было бы также, чтобы органы сферы здравоохранения и меди-
цинские организации создавали собственные сайты и размещали пере-
чень бесплатных медицинских услуг с целью предоставления доступа к 
консультационным услугам по вопросам здоровья населения. На этом 
основании и в целях выбора медицинского учреждения гражданами це-
лесообразно, чтобы медицинские учреждения обеспечивали население 
необходимой информацией о результатах своей деятельности, предос-
тавляли населению возможность оценки качества услуг и в результате 
голосования или оценки населения определять единый рейтинг уровня 
услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями страны на сайте 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ 
каждые шесть месяцев. Принимая во внимание изложенное, считаем 
необходимым внести изменения в часть 3 статьи 39 Кодекса здраво-
охранения РТ в следующей редакции: «Граждане имеют право полу-
чать информацию непосредственно или через органы, организации и 
учреждения здравоохранения о методах профилактики, диагностики и 
лечения заболевания, уровне заболеваемости населения и факторах, 
влияющих на его здоровье, в том числе о состоянии окружающей сре-
ды, условиях труда, быта и отдыха, а также посредством электронных 
средств массовой информации, таких как телевидение, радио, мобиль-
ные телефоны и Интернет». [17–А] 

3. С учетом взаимосвязи права на здоровье и права на свободу пе-
редвижения предлагается определить специальные маршруты для ско-
рой помощи в стране, в том числе в крупных городах. На некоторых 
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дорогах столицы РТ – Душанбе существует специальная полоса для 
машин скорой помощи, но не на всех дорогах столицы, особенно на ав-
томагистралях. В результате иногда возникают пробки, а это значит, что 
скорая помощь не приезжает вовремя к пациенту или не может свое-
временно доставить пациента в больницу. Поэтому на сегодняшний 
день существует необходимость строительства специальной полосы 
для автомобилей скорой помощи на всех дорогах страны, особенно на 
центральных дорогах крупных городов РТ, с целью оказания своевре-
менной и качественной первичной медицинской помощи населению. 
Также предлагается установить на дорогах знак больницы, чтобы ино-
странные граждане, лица без гражданства и граждане страны были ос-
ведомлены о местонахождении больниц на данной территории. Эти 
предложения создают основу для практической реализации права на 
здоровье и медицинскую помощь. 

4. Учитывая, что на сегодняшний день большая часть населения 
страны не уделяет должного внимания уровню своего здоровья, в целях 
предотвращения ситуации заражения населения различными инфекци-
онными заболеваниями, а также исполнения права на здоровье на 
должном уровне, было бы эффективнее установить охрану здоровья не 
только как право, но и как конституционную обязанность личности. С 
этой целью считаем важным закрепление в статье 38 Конституции Рес-
публики Таджикистан обязанности личности в отношении к своему 
здоровью. В РТ такая практика существует, так как статья 41 Конститу-
ции РТ определяет общее основное образование как право и обязан-
ность личности. Данная практика существует во Франции, Македонии, 
Португалии, в этих государствах охрана здоровья закреплена в качестве 
и права, и обязанности личности. [19–А]; [7–А] 

5. В сфере признания, соблюдения и защиты права на здоровье, а 
также системы здравоохранения государств-участников ЕС и СНГ есть 
пять ключевых вопросов, на которые им следует обратить особое вни-
мание: старение населения (в Таджикистане – наоборот); развитие 
уровня врожденных заболеваний или непрерывное заболевание насе-
ления; увеличение расходов в сфере здравоохранения; нехватка спе-
циалистов в сфере здравоохранения и неудовлетворительное состояние 
и несоответствие системы и уровня медицинского обслуживания тре-
бованиям населения. Данная проблема также существует в Таджики-
стане, и в целях её скорейшего решения предлагаем принять Государ-
ственную программу социальной охраны престарелых лиц и Государ-
ственную программу по установлению врожденных заболеваний. Так-
же предлагаем считать врачей «золотым запасом» нации и привести в 
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соответствие их заработную плату со степенью угрозы их жизни. [15–

А]; [19–А] 
6. В статью 36 Кодекса о здравоохранении РТ включить следую-

щую норму: «Граждане РТ, иностранные граждане и лица без граждан-
ства имеют право на бесплатную неотложную медицинскую помощь в 
ближайшем лечебно-профилактическом учреждении независимо от ор-
ганизационно-правовой формы». 

7. Так как обязательный периодический медицинский осмотр яв-
ляется одним из основных путей определения и предотвращения раз-
личных инфекционных заболеваний, в Кодексе здравоохранения Рес-
публики Таджикистан в части 5 статьи 105 сроком прохождения обяза-
тельного периодического медицинского осмотра должен быть установ-
лен шестимесячный срок. На основе этого должны устанавливаться ис-
ключения или привилегии в отношении предприятий и организаций где 
работает множество работников. Например, для таких предприятий и 
организаций, в которых число работников составляет от 21 до 50 чело-
век - 50 % суммы, предприятия, в которых работают более 50 человек, 
должны оплатить 25 % суммы обязательного периодического медицин-
ского осмотра, поскольку некоторые предприятия и учреждения (на-
пример, производственные предприятия продуктов питания и услуг 
общепита) не способны полностью оплатить обязательный периодиче-
ский медицинский осмотр, и оплата такой суммы для них является об-
ременительной. В связи с этим, в целях практической реализации дан-
ной нормы, т.е., чтобы предприятия, учреждения и организации выпол-
няли своевременно и на должном уровне данное требование, нужно 
предоставить им вышеуказанные льготы. [4–А] 

8. В целях своевременного и полного возмещения причиненного вре-
да пациенту автор предлагает установить отдельный вид страхования – 
страхование профессиональных обязанностей врача – в Законе Республи-
ки Таджикистан «О медицинском страховании в Республике Таджики-
стан». Данные действия будут способствовать тому, что если в результате 
совершения врачебной ошибки причинен вред пациенту, то он будет воз-
мещен полностью за счет страхования профессиональных обязанностей 
врача, чтобы пациент в короткий срок получил возможность лечиться. 

9. Для конкретизации определения «врачебная ошибка» в целях 
устранения недопонимания в результате расследования дел в правоза-
щитных органах права на здоровье предлагается, чтобы «врачебная 
ошибка» было внедрена в статье 1 Кодекса здравоохранения РТ.  

10. Внести изменения в Закон Республики Таджикистан «Об 
Уполномоченном по правам человека в РТ» и заменить институт «За-
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меститель Уполномоченного по правам человека в Республике Таджи-
кистан» на «Заместители Уполномоченного по правам человека в РТ». 
Таджикистана». Это предложение рассчитано на долгосрочную пер-
спективу. В будущем, вероятно, появятся и другие типы заместителей 
уполномоченных по правам человека (по правам женщин, туристов, 
предпринимателей, врачей и т.д.). [5–А] 

11. С учетом практики передовых государств в сфере здравоохра-
нения и положений статьи 32 Закона Республики Таджикистан «Об 
Уполномоченном по правам человека в РТ» в целях уважения, соблю-
дения, охраны, защиты и развития прав и свобод человека и граждани-
на в сфере здравоохранения, особенно прав больных, а также рассмот-
рения и защиты прав, которые непосредственно связаны со здоровьем 
населения, предлагаем образовать в стране специальный отраслевой 
механизм – Уполномоченного по правам человека в сфере здравоохра-
нения Республики Таджикистан как заместителя Уполномоченного по 
правам человека. Следует отметить, что представительство Уполномо-
ченного по правам человека в сфере здравоохранения в качестве замес-
тителя Уполномоченного по правам человека не означает, что он под-
чиняется этому учреждению. [5–А] 

12. Закон Республики Таджикистан «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в РТ» нужно дополнить отдельной главой «Уполномочен-
ный по правам человека в сфере здравоохранения РТ – заместитель 
Уполномоченного по правам человека в РТ» для регулирования право-
вого положения этого института. На должность Уполномоченного по 
правам человека в сфере здравоохранения Республики Таджикистан 
может быть назначено лицо, имеющее только гражданство Республики 
Таджикистан, не моложе 35 лет, владеющее государственным языком, 
имеющее высшее юридическое или медицинское образование, обла-
дающее высокими профессиональными и моральными качествами. 
Уполномоченный по правам человека в сфере здравоохранения Респуб-
лики Таджикистан не должен подчиняться какой-либо ветви власти и 
должен быть подотчетен органам власти, так как независимость Упол-
номоченного позволяет осуществлять защиту прав и свобод пациентов. 
Однако Уполномоченный по правам человека в сфере здравоохранения 
должен ежегодно представлять отчет о состоянии соблюдения прав и 
свобод пациентов в соответствующие органы и давать научно обосно-
ванные рекомендации по имеющимся недостаткам, которые не следует 
рассматривать как отчетность. [5–А] 
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АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Сафарзода Некрўз Файзї дар мавзўи 
«Њуќуќ ба саломатї: масъалањои назарї ва амалї», ки барои дарёфти 

дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 
12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти 

њуќуќї ва сиёсї (илмњои њуќуќшиносї) пешнињод мешавад 

Калидвожањо: њуќуќи инсон, низоми њуќуќњои инсон, њуќуќ ба 
саломатї, кафолати њуќуќ ба саломатї, њимояи њуќуќ ба саломатї, 
њуќуќњои баданї (соматикї), ёрии тиббї, беморињои сироятї, љањони-
шавии њуќуќ, њуќуќ ба њаёт, таърихи њуќуќи инсон, ќонунгузории соњаи 
тандурустї, Кодекси тандурустии ЉТ, суѓуртаи тиббї, уњдадории касбї. 

Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. ба яке аз њуќуќњои бунёдии инсон ва 
шањрванд – њуќуќ ба саломатї бахшида шудааст. Дар он таърихи пайдоиш 
ва ташаккули њуќуќ ба саломатї дар таърихи њуќуќи халќи тољик, мафњум 
ва моњияти њуќуќ ба саломатї, мавќеи њуќуќ ба саломатї дар низоми 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, тањлили муќоисавї-њуќуќии њуќуќ 
ба саломатї дар давлатњои алоњида, кафолатњои байналмилалї ва миллии 
њуќуќ ба саломатї, роњњо ва тарзњои њимояи њуќуќ ба саломатї мавриди 
баррасии њамаљониба ќарор дода шудаанд. 

Њадафи асосии рисолаи илмиро тањќиќи масъалањои назарї ва ама-
лии њуќуќ ба саломатї ташкил дода, дар он кўшиш ба харљ дода шудааст 
то масири бавуљудої ва рушди њуќуќи баррасишаванда дар Тољикистон 
омўхта шуда, консепсияи муаллифии мукаммали илмии он пешнињод кар-
да шавад. Дар раванди коркарди консепсияи илмї таваљљуњи бештар ба 
мафњум, моњият ва унсурњои таркибии њуќуќ ба саломатї дода шуда, 
наќш ва мавќеи њуќуќи мазкур дар низоми њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд муайян карда шудааст. Бо маќсади њамаљониба омўхтани њуќуќ 
ба саломатї, муаллиф кўшиш намудааст то вазъи эътирофнамої, риоя ва 
амалисозии њуќуќ ба саломатиро дар давлатњои аъзои Иттињоди Аврупо ва 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил мавриди баррасї ќарор дињад. Њамзамон, 
диќќати махсус ба кафолатњои байналмилалї ва миллии њуќуќ ба 
саломатї равона карда шуда, роњњо ва тарзњои њимояи њуќуќи мазкур мав-
риди омўзиш ќарор гирифтааст. 

Диссертант дар асоси равиши низомнок тањлили њамаљонибаи њуќуќ 
ба саломатиро анљом дода, дар натиља хулоса ва муќаррароти илмї-
назариявиро матрањ намудааст, ки онњо метавонанд дар ташаккули илми 
њуќуќшиносии ватанї наќши созгор дошта бошанд. Инчунин, бо маќсади 
дар сатњи зарурї татбиќ намудани њуќуќ ба саломатї ва таљдид намудани 
ќонунгузории соња як ќатор таклифу пешнињодњои судманд манзур гарди-
даанд.  
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АННОТАЦИЯ 
на автореферат диссертации Сафарзода Некруза Файзи 

на тему: «Право на здоровье: теоретические и практические аспекты» 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01  Теория и история права и государства; 
история правовых и политических учений (юридические науки) 

 
Ключевые слова: права человека, система прав человека, право на 

здоровье, гарантия права на здоровье, защита права на здоровье, соматиче-
ские права, медицинская помощь, инфекционные заболевания, глобализа-
ция права, право на жизнь, история прав человека, законодательство в 
сфере здравоохраненя, Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан, 
медицинское страхование, профессиональные обязанности. 

 
Кандидатская диссертация Сафарзода Н.Ф. посвящена одному из ос-

новополагающих прав человека и гражданина – праву на здоровье. В ней 
всесторонне рассматриваются история становления и развития права на 
здоровье в истории права таджикского народа, понятие и сущность права 
на здоровье, место права на здоровье в системе прав и свобод человека и 
гражданина, сравнительно-правовой анализ права на здоровье в отдельных 
странах, международные и национальные гарантии права на здоровье, пу-
ти и средства защиты права на здоровье. 

Основные цели исследования составили теоретические и практиче-
ские проблемы права на здоровье, а также изучение формирования и раз-
вития данного права в Таджикистане; в результате предлагается авторская 
научная концепция. При разработке научной концепции особое внимание 
уделяется понятию, сущности и составным элементам права на здоровье, 
и определяется место и роль данного права в системе прав и свобод чело-
века и гражданина. В целях всестороннего изучения права на здоровье ав-
тор рассматривает существующее положение с признанием, соблюдением 
и реализацией права на здоровье в государствах-членах Европейского 
Союза и Содружества Независимых Государств. В частности особое вни-
мание уделяется международным и национальным гарантиям права на 
здоровье, а также путям и средствам защиты данного права. 

Диссертант на основе системного метода проанализировал право на 
здоровье, в результате анализа которого сделаны научные выводы, поло-
жения и предложения, выносимые на защиту, которые в последующем мо-
гут послужить основой для развития отечественной юридической науки. 
Также сделаны весомые предложения в целях применения права на здоро-
вье на должном уровне и совершенствования законодательства. 
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ANNOTATION 
on the dissertation abstract of Safarzoda Nekruz Faizi on the topic: «The 

right to health: theoretical and practical aspects» for the degree of 
candidate of legal sciences in the specialty 12.00.01 - Theory and history of 

law and state; history of legal and political doctrines (legal sciences) 
 
Key words: human rights, human rights system, right to health, guarantee 

of the right to health, protection of the right to health, somatic rights, medical 
care, infectious diseases, globalization of law, right to life, history of human 
rights, health legislation, Code health care of the Republic of Tajikistan, medical 
insurance, professional duties. 

 
Candidate's thesis of Safarzoda N.F. dedicated to one of the fundamental 

human and civil rights – the right to health. It comprehensively examines the 
history of the formation and development of the right to health in the history of 
the right to health of the Tajik people, the concept and essence of the right to 
health, the place of the right to health in the system of human and civil rights 
and freedoms, a comparative legal analysis of the right to health in individual 
countries, international and national guarantees of the right to health, ways and 
means of protection the right to health. 

The principle objectives of the study composed theoretical and practical 
problems of the right to health, as well as the study of the formation and 
development of this right in Tajikistan; as a result, the author's scientific concept 
is proposed. In the course of developing a scientific concept, special attention is 
paid to the concept, essence and constituent elements of the right to health, and 
the place and role of this right in the system of human and civil rights and 
freedoms is determined. In order to study the right to health, comprehensively 
the author examines the current situation with the recognition, observance and 
implementation of the right to health in the member states of the European 
Union and the Commonwealth of Independent States. In particular, special 
attention is paid to international and national guarantees of the right to health, as 
well as ways and means of protecting this right. 

On the basis of a systematic method, the candidate for a degree analyzed 
the right to health, as a result of which scientific conclusions, provisions and 
proposals submitted for defense have bun done, which in the future can serve as 
the basis for the development of domestic legal science. Significant proposals 
have also been made in order to apply the right to health at the proper level and 
improve legislation. 
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