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Структура 
доклада

1. Понятие принудительной вакцинации

2. Принудительная вакцинация от COVID-19 в 
России: проблемы правовой регламентации

3. О пределах гибкости стандартов прав человека в 
условиях пандемии: является ли принудительная 
вакцинация пропорциональным решением? 
� Легитимна ли цель?
� Адекватно ли средство? 
� Есть ли альтернативы? 
� Соблюден ли баланс интересов? 

4. Выводы



Постановка 
проблемы

SARS-COV-2
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1. Понятие 
принудительной 
вакцинации 
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Отличие 
принудительной 
вакцинации от 
добровольной

Добровольная      
вакцинация

� Субъект совершает 
свободный выбор, 
принимает на себя 
ответственность за риски

� Отсутствуют негативные 
правовые  последствия со 
стороны государства, вне 
зависимости от выбора 

� Меры воздействия 
государства: убеждение -
информирование, агитация 
преференции для привитых

� Гарантия реализации права 
на квалифицированную 
медицинскую помощь

Принудительная 
вакцинация

� Государство влияет на 
решение субъекта: 
отсутствует свободный выбор

� Негативные последствия за 
отказ от вакцинации: 
принуждение не физическое, 
а юридическое 

� Меры воздействия 
государства: ограничение 
прав непривитых (штрафы, 
отстранение от работы, 
потеря допуска к 
общественным благам)

� Пропорциональны ли 
ограничения?



Принудительная 
вакцинация и 
ограничение 
прав

� Принудительная вакцинация связана с ограничением прав: 
� на личную неприкосновенность
� на охрану жизни и здоровья (при побочных эффектах)
� на защиту семейной жизни (вакцинация детей)
� на образование 
� на труд
� на передвижение и др.

� Дело Vavřička and others v. The Czech Republic (GC) (2021) –
принудительная вакцинация может не приводить к 
нарушению прав. 

Это вопрос конфигурации института принудительной 
вакцинации 



2. Правовое регулирование 
вакцинации от Covid-19 в 
России
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Подход 
федерального 
законодателя 

� Смешанная модель

� ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации»: 
информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство (ст. 20 ФЗ)

� ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:
перечень работ, выполнение которых «требует обязательного 
проведения профилактических прививок» (абзац пятый пункта 2 
статьи 5 ФЗ)

� Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня 
работ…»

� Вакцинация от Covid-19 включена в перечень прививок по 
эпидемическим показаниям (Приказ Минздрава от 9 декабря 
2020 года № 1307н )



Вакцинация в 
субъектах РФ: 
что это было?

� Принудительная вакцинация для отдельных категорий 
граждан – почти во всех регионах 

� Вводится постановлениями главных санитарных врачей 
субъектов РФ

� Перечень тех, кто подлежит вакцинации, не совпадает с тем, 
что был установлен в Постановлении Правительства

� Целевые показатели по вакцинации (Москва, июнь 2021 – 60% 
работающего населения, октябрь 2021 – 80% к 1 января 2022 в 
сфере услуг)

� Обязанность по организации проведения прививок возложена 
на работодателя

� Санкции за невыполнение целевых показателей для 
работодателей? Юридические последствия отказа от 
вакцинации для работников? 



Законопроекты 
«о QR-кодах» (1)

1. Законопроект № 17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"»
� посещение мест проведения массовых и других мероприятий, 

организаций культуры, общественного питания, розничной 
торговли по QR-коду, если высшее должностное лицо субъекта 
РФ вводит меры по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения при угрозе 
распространения Covid-19 на территории субъекта РФ (по 
решению Президента РФ)

� норма действует с 1 февраля до 1 июня 2022 года

2. Законопроект № 17358-8 «О внесении изменений в статью 
107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон "Устав 
железнодорожного транспорта РФ"»
� оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным и 

железнодорожным транспортом по QR-коду;
� нормы действуют до 1 июня 2022 года.



Законопроекты 
«о QR-кодах» (2)

Плюсы Минусы

• надлежащий уровень 
правового регулирования (ФЗ)

• «насущная социальная 
необходимость» (стимул к 
вакцинации при высоких 
рисках заражения)

• временный характер 
ограничений

• ограничения не являются 
абсолютными (возможность 
получения медотвода, доступ в 
супермаркеты, аптеки без QR-
кода)

• соответствует зарубежным 
практикам

• неопределенность сохраняется 
• в каких регионах и на каких 

основаниях будут введены QR-
коды?: решение Президента 
РФ –> принятие ВДЛ субъекта 
РФ мер по обеспечению 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения –> 
обеспечение ОИВами
субъекта РФ (статья 311 

Федерального закона № 52-
ФЗ)

• как новое регулирование 
соотносится с действующим? 

• альтернативы QR-кодам? (ПЦР-
тест?)



3. Вакцинация от Covid-19: 
есть ли пропорциональное 
решение? 

© everypixel.com



Легитимность 
(конституционная 
значимость) цели

� Цели введения принудительной вакцинации:  
� формирование коллективного иммунитета, возращение к 

«нормальной» жизни  (как определяются целевые показатели 
по вакцинации? Достижима ли цель? Защищает ли вакцина от 
новых штаммов? Как долго держится иммунитет от вакцины?) 

� снижение нагрузки на систему здравоохранения (сокращение 
числа госпитализаций, снижение смертности) – нет ориентира 
на конкретные целевые показатели

� защита уязвимых групп граждан (защита прав и свобод других 
лиц) – комплементарная цель (идеи социальной солидарности, 
равенства и гуманизма)

� От выбора цели (целей) зависит оценка соразмерности 
используемых средств



Пригодность

� Пригодность ограничительной меры – наличие рациональной 
связи между используемым средством и достижением 
легитимной цели (вопрос факта)

� Проблемы: 
� Создает ли принудительная вакцинация как минимум 

абстрактную возможность достижения легитимной цели 
(целей)?

� Достаточно ли принудительной вакцинации для возвращения к 
«нормальной» жизни? (вакцинация не дает 100% защиты,  
недостаток достоверной статистики, высокий % поддельных 
сертификатов о вакцинации)

� Почему в РФ не признаются иностранные вакцины (их 
пригодность не ниже российских)?

Вывод: много серьезных проблем! Юридические решения 
должны основываться на достоверных данных!



Необходимость в 
демократическом 
обществе

� Имеются ли менее обременительные альтернативы, 
позволяющие достигать тех же целей? 

� Является ли «локдаун» равноценной альтернативой? 

� Добровольная v. принудительная вакцинация

� Медицинская профилактика (вакцинация, ПЦР-тестирование) 
v. социальная профилактика (дистанцирование, изоляция 
определенных групп, закрытие мест скопления людей, 
ношение масок и проч.). 

� Являются ли меры взаимозаменяемыми или 
комплементарными? 

� Вывод: ни одна из мер не является панацеей (сложно 
сопоставить эффективность мер по-отдельности + важность 
эпидемиологической обстановки). Ограничения должны быть 
действенными, но не избыточными. 



Балансирование 
(пропорциональность 
stricto sensu)

� Сопоставление выгод от вакцинации и рисков (медицинских, 
правовых)

� В редких случаях возможны побочные эффекты после 
вакцинации (аллергические, воспалительные, аутоиммунные 
реакции): кто несет ответственность в условиях несвободного 
выбора? 

� Статья 19 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»: 

� 10000 рублей – единовременное пособие в случае 
поствакцинального осложнения

� 30000 рублей – единовременное пособие членам семьи 
гражданина в случае его смерти от поствакцинального 
осложнения

� Необходима адекватная страховка от поствакцинальных 
осложнений



Выводы

� «…разработка стратегии противодействия угрозам должна 
осуществляться в пределах ограничений, заданных доктриной 
защиты прав человека». Зорькин В.Д. Под знаком Основного 
Закона // Российская газета, 27 октября 2021 года 

� Ценность идеи вакцинации неоспорима

� Проблема добровольности добровольного согласия на 
вакцинацию – переход от добровольной к принудительной 
модели в РФ

� Необходимы: 
� внятная медицинская информация (данные по вирусу; 

напряженность иммунного ответа в разных ситуациях; устойчивость 
по времени и вариантам вируса; где происходит разрыв передачи 
вируса и т.д.)

� допуск различных вакцин (решение проблемы «отсутствия 
доверия»)

� сохранение альтернатив  (ПЦР-тесты) 
� адекватные социальные гарантии (страховка) на случай 

поствакцинальных осложнений – элементы социальной 
солидарности
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