
В Российской Федерации отмечается существенный прирост 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  

По статистическим данным в стране ежедневно регистрируется более 30 тысяч 

заболевших и более тысячи смертей. Наглядно можно представить, что на 

сегодняшний день за месяц от новой коронавирусной инфекции умирает более 

30 тысяч человек, что сравнимо с населением небольшого города.  

По данным ВОЗ, на начало декабря 2021 года новый штамм коронавируса 

«омикрон» выявлен в 38 странах мира и число заразившихся растет, что можно 

рассматривать как новую угрозу биологической безопасности нашей стране. 

Государство принимает все возможные меры, чтобы справиться с инфекцией.  

Дополнительные ограничительные меры, введенные на территории 

Российской Федерации и направленные на предупреждение распространения 

инфекции, сохранение жизни и здоровья граждан, мягче при сравнительном 

анализе с европейскими и азиатскими практиками. 

Вместе с совершенствованием амбулаторного и госпитального лечения, 

интенсивной терапии и респираторной поддержки, соблюдением мер 

безопасности и защиты, важным и первостепенным направлением в борьбе  

с инфекцией является своевременная вакцинация.  

Государство обеспечило создание, регистрацию, достаточное 

промышленное производство отечественных вакцин, многоуровневый контроль 

безопасности и эффективности их применения. Ведущие мировые страны на 

практике оценили эффективность российских вакцин против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Первая в мире разработанная 

отечественная вакцина – «Гам Ковид Вак» («Спутник V») применяется более 

чем в 70-ти странах. 

В адрес Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации поступают сотни обращений граждан, по вопросу соблюдения 

конституционных прав при реализации норм правительственных 

законопроектов о дополнительных мерах борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы. 

Законопроекты направлены на предупреждение новых волн коронавирусной 

инфекции, сохранение жизни и здоровья граждан.  

Принятый в первом чтении 8 июня 2021 года проект федерального закона 

№ 1179765-7 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона  

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» вызывает широкий 

общественный резонанс, связанный с предположением граждан о введении 

принудительной вакцинации в результате реализации его норм. Основная цель 

законопроекта – обеспечение проведения вакцинации населения во всех 

регионах страны за счет прямого финансирования из федерального бюджета. 



Реализовать данную задачу возможно только путем внесения вакцины против 

новой коронавирусной инфекции в Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Следует подчеркнуть, что законопроектом не затрагиваются вопросы 

принуждения к вакцинации. Речь идет лишь о том, что вакцина против новой 

коронавирусной инфекции войдет в Национальный календарь 

профилактических прививок наряду с вакцинами против туберкулеза, гепатита 

В, кори, полиомиелита и гриппа, и является наглядным примером того, что 

принцип добровольности при принятии решения о вакцинации сохраняется. 

Положения Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Федеральный 

закон № 157-ФЗ) не предусматривают принудительную вакцинацию ни  

от одного возбудителя, ни одной вакциной. В Российской Федерации 

вакцинация против любого заболевания – добровольная. Перед проведением 

профилактической прививки, как и любого другого медицинского 

вмешательства, гражданин подписывает информированное добровольное 

согласие. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – 

Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения обеспечивается, в том числе, посредством профилактики 

заболеваний, а также выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий 

и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил. 

В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний гражданам проводятся профилактические 

прививки, включенные в Национальный календарь профилактических 

прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям (статья 35 Федерального закона № 52-ФЗ, пункт 1 статьи 5 

Федерального закона № 157-ФЗ). 

Обращаем Ваше внимание, что согласно Федеральному закону  

№ 52-ФЗ в ситуации эпидемического подъема заболеваемости любой 

инфекцией решение о необходимой вакцинации имеет право принимать 

санитарный врач субъекта Российской Федерации. 

При этом согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона № 157-ФЗ, 

отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий влечет 

запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с 

международными медико-санитарными правилами либо международными 



договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических 

прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и 

оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан 

на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания инфекционными болезнями. 

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок, утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 825 (ред. от 24.12.2014).  

 
  

 

 
 

 


