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Аннотация: Статья посвящена обязательной вакцинации в рамках 

пандемии. В статье отображаются спорные вопросы относительно прав и 

свобод человека. Так же рассматривается мнение ЕСПЧ касательно 

обязательной вакцинации и возможная дальнейшая трансформация понятия 

прав и свобод человека. Задается вопрос, какими станут права и свободы 

человека? Уйдут они в коллективные права или все же останутся такими, 

какие они есть? 
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2020 год стал переломным годом для современного мира. Пандемия 

внесла свои коррективы в жизнь людей. Мир поделился на две половины: на 

тех, кто верил в пандемию и тех, кто не верил; на тех, кто болел новым 

заболеванием и тех, кто не болел. Сегодня человечество оказалось по разные 

стороны баррикад из-за другого вопроса – вакцинация. 

Первой европейской страной, начавшей вакцинацию населения, стала 

Великобритания.1 Именно в этой стране 2 декабря 2020 года сертифицировали 

по завершении всех клинических испытаний вакцину от коронавируса для 

массового применения. Вслед за Великобританией к массовой вакцинации 

приступили и другие европейские страны. Израиль и Китай добились 

вакцинации почти всего населения.  

Массовая вакцинация в России началась 18 января 2021 года, к марту 2021 

прививают уже в 141 стране.2 Именно в марте 2021 года в России начинается 

третья волна коронавируса, поэтому приходится принимать решения по 

сдерживанию роста заболеваемости. 16.05.2021 в Москве вводится 

обязательная вакцинация для определенных сфер деятельности.  Так, 

вакцинации подлежат работники сферы всех видов услуг - торговли, 

транспорта, медицины, сферы ЖКХ, фитнес-индустрии, сферы красоты, 

почты, общественного питания, такси, а также все государственные служащие.  

П. 3 ст. 55 Конституции РФ гласит, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.3 К тому же, в ч. 3 

                                                      
1 Первая страна на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса. [Электронный ресурс]. 

URL:https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588125950.html 

2 Какие вакцины от коронавируса используют в мире (РБК). [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.rbc.ru/photoreport/29/03/2021/5fd073399a794729a7f92fa7 

3 Конституция Российской Федерации. КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/ 
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ст. 17 Конституции РФ указано, что осуществление прав и свобод не должно 

нарушать права и свободы других лиц.4 Совокупность данных статей 

указывает на пределы справ и свобод человека, которые установлены на 

законодательном уровне, но при соблюдении определенных условий. Это, во-

первых, наступление событий, перечисленных в норме, а, во-вторых, 

ограничение прав и свобод возможно исключительно посредством 

федерального закона. 

Итак, с мая 2021 года все работодатели обязаны обеспечить условия для 

вакцинации сотрудников. За отказ от вакцинации предусмотрено отстранение 

от работы без сохранения заработной платы. Данная мера является абсолютно 

законной, что подтверждается следующей нормой российского 

законодательства. Ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» от 17.09.1998 №157-ФЗ устанавливает ответственность за 

отсутствие профилактических прививок. А именно: 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 работу или отстранение граждан от работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.5 

Однако, несмотря на законное обоснование, многие оказались против 

принудительной вакцинации и оспаривают данное решение до сих пор в 

различных инстанции. Подано множество обращений в Конституционный суд 

                                                      
4 Конституция Российской Федерации. КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d94e831070f1b26a082b3517d51e9e4c348fc419/ 

5 Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ (последняя редакция) 

(КонсультантПлюс). [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20315/dbd366e6b73b89cee917037eaf4c082dc7907f6a/ 
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на рассмотрение соответствия обязательной массовой вакцинации нормам 

Конституции РФ. Каким будет решение нашего суда покажет время. Поэтому 

пока рассмотри мнение судей других мировых инстанций. Очевидно, что 

решение российских судей не будет отличаться от мнения зарубежных коллег. 

В современном мире права и свободы человека стоят на первом месте. 

Для их защиты был создан Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ). 

Государства подписали Европейскую Конвенцию по правам человека и 

обязались ее исполнять. Так, любой гражданин члена Совета Европы может 

обжаловать любое действие государства, которое нарушают его права и 

свободы. 

8 апреля 2021 года ЕСПЧ рассмотрел жалобу граждан Чехии 

относительно обязательной вакцинации детей.6 Жалоба не касалась 

непосредственной вакцинации от коронавируса, а касалась обязательной 

вакцинации детей. В Чешской республике не вакцинированные дети не 

допускаются в образовательные учреждения, поэтому граждане Чехии 

посчитали, что государство нарушает их права и свободы и права и свободы 

их детей, в частности, на образование, уважение частной и семейной жизни, а 

также на свободу мысли, совести и религии. Решение приняли очень быстро. 

Суд постановил, что в принуждении к вакцинации нет нарушения прав и 

свобод человека, более того, отказ от вакцинации может нарушить права и 

свободы других людей, а следовательно, за отказ от вакцинации возможна 

ответственность. Данным решением Суд подтвердил правильность выбранной 

мировой стратегии в борьбе с болезнями, но отодвинул на второй план свободу 

выбора.  

Каким бы было решение, если бы оно принималось не в рамках 

пандемии? Ясно одно – в законодательстве любой страны будет серьезная 

                                                      
6 Обязательная вакцинация: ЕСПЧ изложил свою позицию по вопросу (Гарант.ру). [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.garant.ru/news/1465585/ 
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трансформация понятия права и свободы. Вероятнее всего, акцент уйдет в 

коллективную свободу, и мы придем к принципу, который в XIX веке описал 

Бакунин Михаил Александрович: свобода одного человека заканчивается там, 

где начинается свобода другого человека. Таким образом, человек, 

отказавшийся от вакцинации, является потенциальным носителем опасного 

для окружающих вируса. Являясь переносчиком, человек может заразить 

другого человека, тем самым нарушая его право на здоровье и жизнь. 
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