
Выдержки из законов Азербайджана 
 

Конституция: 

 
Статья 25. Право на равенство 

III. Государство гарантирует каждому равенство прав и свобод независимо от расы, 

этнической принадлежности, религии, языка, пола, происхождения, имущественного и 

служебного положения, убеждений, принадлежности к политическим партиям, профсоюзам и 

другим общественным объединениям. Запрещается ограничение прав и свобод человека и 

гражданина по признакам расовой, этнической, религиозной, языковой принадлежности, пола, 

происхождения, убеждений, политической и социальной принадлежности. 

IV. Никому не может быть нанесен ущерб, предоставлены льготы или привилегии либо 

отказано в предоставлении льгот или привилегий по вышеуказанным основаниям. 

 

Статья 28. Право на свободу 

III. Каждый, кто законно находится на территории Азербайджанской Республики, вправе 

свободно передвигаться, выбирать место жительства и выезжать за пределы Азербайджанской 

Республики. 

 

Статья 46. Право на защиту чести и достоинства 

III. Никто не может быть подвергнут пыткам и истязаниям. Никто не может быть подвергнут 

обращению или наказанию, унижающему человеческое достоинство. Ни над кем без его 

добровольного согласия не могут проводиться медицинские, научные и другие опыты. 

 

Статья 71. Гарантия прав и свобод человека и гражданина 

I. Соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, закрепленные в 

Конституции, является обязанностью органов законодательной, исполнительной и судебной 

властей. 

III. При объявлении войны, военного и чрезвычайного положения, а также мобилизации, 

осуществление прав и свобод человека и гражданина может быть частично и временно 

ограничено с учетом международных обязательств Азербайджанской Республики. О правах и 

свободах, осуществление которых ограничено, заблаговременно извещается население. 

V. Ни одно положение Конституции не может истолковываться как направленное на 

упразднение прав и свобод человека и гражданина. 

VI. На территории Азербайджанской Республики права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

IX. Каждый может совершать действия, не запрещенные законом, и никто не может 

принуждаться к совершению действий, не предусмотренных законом. 

Х. Государственные органы могут осуществлять деятельность лишь на основании настоящей 

Конституции, в порядке и пределах, установленных законом. 

 

Закон о социальном обслуживании: 

 
Статья 5. Основные принципы государственной политики в сфере социальных услуг 



5.0. Основными принципами государственной политики в сфере социальных услуг являются: 

5.0.1. соблюдение прав и свобод человека; 

5.0.2. гуманизм, добровольность, конфиденциальность, толерантность, адресность, 

справедливость и доступность; 

5.0.3. недопущение дискриминации и стигматизации; 

5.0.5. социальная интеграция и улучшение качества жизни населения; 

5.0.6. обеспечение общественного участия. 

 

Закон об охране здоровья: 
 

ГЛАВА IV. ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

Статья 24. Права пациента 

Пациент имеет право на: 

- выбор врача (по согласию самого врача), а также лечащего врача и лечебно-

профилактического учреждения, за исключением случаев оказания неотложной медицинской 

помощи; 

- обследование и лечение в условиях, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям; 

- требование проведения консультаций и консилиумов с участием специалистов 

медицинского учреждения, в котором находится на стационарном лечении; 

- содержание в тайне от окружающих факта обращения за медицинской помощью, 

информации о лечении, состоянии здоровья, диагнозе, а также любых других сведений, 

полученных при обследовании и лечении; 

- добровольную дачу письменного или устного согласия на медицинское вмешательство; 

- отказ от медицинского вмешательства; 

- получение информации о правах и обязанностях, состоянии здоровья, выбор, по своему 

усмотрению, лица, которому возможно передать эту информацию; 

 

Статья 53. Врачебная тайна 

Информация о факте обращения гражданина за медицинской помощью, диагнозе его 

болезни, состоянии здоровья, других сведениях, полученных во время обследования и лечения, 

составляет врачебную тайну. Гражданину гарантируется содержание в тайне данной им 

информации. 

 

Резолюция № 2361 (2021) Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 

"Вакцины против COVID-19: этические, правовые и практические соображения" 

 

7.3. в отношении обеспечения значительного охвата населения вакцинацией: 

7.3.1. обеспечить информирование граждан о том, что вакцинация НЕ является 

обязательной, что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному 

давлению для прохождения вакцинации, если они сами того не пожелают; 

7.3.2. обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел 

вакцинацию из-за возможного риска для здоровья или нежелания пройти вакцинацию; 

7.3.5. делать достоянием гласности содержание контрактов с производителями вакцин и 

обеспечивать их открытость для парламентского и общественного контроля; 

 



Нюрнбергский кодекс 1947 год 
 

1. Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является 
добровольное согласие последнего. 

7. Эксперименту должна предшествовать соответствующая подготовка, и его проведение 
должно быть обеспечено оборудованием, необходимым для защиты испытуемого от малейшей 
возможности ранения, инвалидности или смерти. 

8. Эксперимент должен проводиться только лицами, имеющими научную квалификацию. На 
всех стадиях эксперимента от тех, кто проводит его или занят в нем, требуется максимум 
внимания и профессионализма. 

9. В ходе проведения эксперимента испытуемый должен иметь возможность остановить его, 
если, по его мнению, его физическое или психическое состояние делает невозможным 
продолжение эксперимента. 

 

 

Все вакцины – экспериментальные и не прошли полноценных клинических испытаний. В 
частности, об этом говорит надпись “Only for Clinical Trial”. 

Это значит, что над теми, кто пришел на вакцинацию, проводят научный эксперимент. Но 
такие эксперименты могут проводиться только добровольно с письменного согласия и 
принуждать (не важно, каким образом) людей к участию в них НЕДОПУСТИМО. 

 

 


