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The article deals with the potential legal implementation of compulsory vaccination against 

new coronavirus infection Covid-19 in modern Russia. A symbolic event gave a unique impulse to 
the author to address this issue when on February 3, 2022, the Federal Council of Austria voted on 
mandatory vaccination coverage for persons over 18 years of age. 

As a result of the comprehensive analysis of universal and regional human rights rules,    
constitutional norms ensuring the protection of human and civil rights, in the light of current   
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specific recommendations aimed at legislative implementation of compulsory vaccination in the 
Russian Federation. 
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Статья посвящена анализу вопроса о потенциальном законодательном закрепле-

нии обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции Covid-19 в современ-
ной России. Своеобразным импульсом для автора в целях рассмотрения данного вопроса 
послужило знаковое событие: Федеральный совет Австрии 3 февраля 2022 г. проголосо-
вал о введении обязательной антиковидной вакцинации для жителей страны старше 18 
лет. 

В результате анализа универсальных и региональных правозащитных норм, кон-
ституционных норм защиты прав человека и гражданина, а также действующего фе-
дерального законодательства, с учетом императива обеспечения безопасности обще-
ства, автор формулирует конкретные рекомендации, направленные на законодатель-
ное закрепление обязательной вакцинации в Российской Федерации. 
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Пандемия новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, разразившаяся в 2020 
г., буквально за считанные месяцы затро-
нула практически все государства мира. 
Это – явление-пандемия, которое не имеет 
аналогов в новейшей истории, поскольку, 
представляя собой колоссальную угрозу 
невоенного плана, ввергла мировую циви-
лизацию в жестокий режим кризисного 
развития, спровоцировав экономический 
спад планетарного масштаба. Беспреце-
дентный характер имеют количественные 
показатели текущей пандемии: на данный 
момент более 400 млн чел. переболели 
коронавирусом во всем мире, что состав-
ляет почти 5% населения Земли. Леталь-
ные потери составили 5,76 млн чел. (со-
гласно данным, приводимым университе-
том Джонса Хопкинса (США) [12]. 

Практика борьбы с пандемией пока-
зала, во-первых, что «чудесной панацеи» 
не существует, а, во-вторых, вся надежда 
мирового сообщества на реальное и ско-
рейшее избавление от коронавируса со-
стоит в оперативной и максимально все-
охватной вакцинации. Именно последняя, 
по сути, представляет собой эффективное 
средство экстренной иммунизации широ-
ких слоев населения (безусловно, в ком-
плексе с другими мерами, в том числе, и 
ограничительного характера: самоизоля-
ция, защитные средства санитарной ги-
гиены и т.п.). 

Отсутствие вакцины и иных реально 
действенных технологий здравоохранения 
на момент возникновения пандемии (в пе-
риод ее первой так называемой волны) 
способствовало созданию исключительно 
сложной ситуации, к которой, в принципе, 
все государства мира оказались не готовы. 
Властным структурам пришлось в спешке 
принимать экстренные меры, прежде все-
го, ограничительного формата, вызываю-
щие недовольство широких слоев населе-
ния и не редко приводящие к нарушению 
прав и основных свобод человека. 

Настоящим прорывом в деле корен-
ного перелома ситуации в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией стала опера-
тивная разработка основных вакцин (из-
вестно, что обычно на разработку одной 

такой подобной вакцины необходим су-
щественный временной ресурс: от 15 до 
20 лет и весьма значительные финансовые 
вложения только в исследовательский 
процесс – не менее 1 млрд долл. США [10, 
с. 187]. А в случае с новой коронавирус-
ной инфекцией, по сути, все основные 
вакцины были разработаны и испытаны в 
10 раз быстрее. 

Во время второй волны пандемии, ко-
гда началась массовая вакцинация населе-
ния, неожиданно стала проявляться дру-
гая негативная тенденция – осознанный 
отказ части общества от этой, безусловно, 
самой эффективной в настоящий момент 
формы иммунизации. Это привело к появ-
лению нового вида социального мень-
шинства: «антиваксеров», «ковид-дисси-
дентов» и т.п., представители которого 
подвергаются в ряде стран не только 
стигматизации, но и реальным санкцион-
ным мерам, в том числе и экстраординар-
ного характера. В качестве примера воз-
можно привести известное решение Пре-
зидента Турции Р. Эрдогана, принятое им 
в июле прошлого года, согласно которому 
в течение недели все противники вакци-
нации должны были быть выдворены из 
турецких городов. 

В данной связи следует заметить, что 
сопротивление вакцинации от опасной 
инфекции в качестве индивидуального 
права на выражение мнения не является 
чем-то новым: это доказывается историей 
вакцинации против полиомиелита, оспы и 
других смертельных вирусов, когда люди 
и сообщества сопротивлялись вакцинации 
и умирали. Более того, отказ от вакцина-
ции в такой ситуации может считаться 
действительно опасным для семей, сооб-
ществ и более крупных коллективов лю-
дей, для их права на жизнь [16, с. 242].  

Следует особо подчеркнуть, что про-
блема отказа части населения (практиче-
ски во всех странах мира) от вакцинации 
во время активных фаз новой коронави-
русной инфекции остается достаточно 
острой и, в настоящее время, привлекла к 
себе внимание со стороны представителей 
научного и экспертного сообщества, о чем 
свидетельствуют соответствующие пуб-
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ликации и исследования [8, с. 372–389; 11, 
с. 38–45; 13, с. 176–177; 14, с. 120; 16, с. 
242 и др.]. 

В Российской Федерации – аналогич-
но ситуации в других государствах – так-
же имеются «антиваксеры» и «ковид-
диссиденты», которые осознанно отказы-
ваются от антиковидной вакцинации. В 
итоге антиковидной политики и практики, 
проводимой российскими властями на 
федеральном, региональном и местном 
уровнях, в настоящее время в стране 
сформировались два социальных мень-
шинства. Речь идет о людях старшего по-
коления (65+) и о так называемых «ковид-
диссидентах», в том числе и «антиваксе-
рах» (противниках обязательной вакцина-
ции против новой коронавирусной инфек-
ции). И, судя по экспертным оценкам, 
«антиваксеры» составляют внушительное 
количество в масштабах всей России. По 
крайней мере, игнорировать их мнение 
явно не стоит представителям властных 
структур различного уровня. 

Безусловно, в отношении указанных 
социальных меньшинств имеет место 
дискриминация (так называемая «пози-
тивная» дискриминация).  

Автор данной публикации, избегая 
оценочных суждений, пытается проанали-
зировать вопрос, при каких условиях в 
нашей стране возможна «безболезненная» 
легитимация обязательной вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19? 

Известно, что в настоящее время в 
Российской Федерации вакцинация пози-
ционируется в качестве одного из видов 
медицинского вмешательства [5, п. 5 ст. 
2]. При этом обеспечиваются гарантии 
свободной воли пациента, а также обяза-
тельного выполнения требования инфор-
мированного добровольного согласия на 
вакцинацию или отказа на нее. Гражданин 
обязан в письменной форме подтверждать 
отказ от профилактических прививок [4, 
п. 3 ст. 5]. 

Целесообразно констатировать, что на 
данный момент в научной литературе 
юридического плана доминирует точка 
зрения, согласно которой такой подход к 
вакцинации соответствует международ-

ным стандартам и рекомендациям [11, с. 
38]. 

Как правило, авторы при этом ссыла-
ются на положения так называемой «Кон-
венции Овьедо». Имеется в виду Конвен-
ция о защите прав человека и человече-
ского достоинства в связи с применением 
достижений биологии и медицины: Кон-
венция о правах человека и биомедицине 
(ETS N 164), которая была заключена 4 
апреля 1997 года в г. Овьедо (Испания) 
[2]. В соответствии с названной Конвен-
цией «медицинское вмешательство может 
осуществляться лишь после того, как со-
ответствующее лицо даст на это свое доб-
ровольное письменное согласие. Это лицо 
заранее получает соответствующую ин-
формацию о цели и характере вмешатель-
ства, а также о его последствиях и рисках. 
Это лицо может в любой момент беспре-
пятственно отозвать свое согласие» (ст. 5) 
[2]. 

Затем обычно идет апелляция к Все-
общей декларации о биоэтике и правах 
человека, принятой резолюцией Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО по док-
ладу Комиссии III на 18-м пленарном за-
седании 19 октября 2005 г. [3]. Однако 
следует сделать специальный акцент на 
том, что названная Декларация не пред-
ставляет собой международного соглаше-
ния, относится к международно-правовым 
документам так называемого «мягкого 
права» («softlaw»), её положения не носят 
императивного характера и не налагают 
обязательств на государства, выступаю-
щих в качестве основных субъектов со-
временного международного права. 

С нашей точки зрения, заслуживает 
повышенного внимания международно-
правовой документ регионального уровня, 
Резолюция № 2361 (2021) Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы «Вакцины про-
тив Covid-19: этические, юридические и 
практические аспекты», которая была 
принята ПАСЕ 27 января 2021 г. В данной 
Резолюции содержится обращение к госу-
дарствам-членам Совета Европы и Евро-
пейского Союза с тем, чтобы граждане 
были проинформированы о том, что вак-
цинация не является обязательной и что 
никто не подвергается политическому, 
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социальному или иному давлению с це-
лью сделать себе вакцинацию, если они не 
желают делать это сами. Кроме того, не-
обходимо гарантировать, что никто не 
подвергнется дискриминации за то, что он 
не был вакцинирован из-за возможных 
рисков для здоровья или нежелания прой-
ти вакцинацию [7]. 

Российская Федерация с февраля 1996 
г. является членом Совета Европы. 

Согласно Основному закону нашей 
страны, перечисление в Конституции РФ 
основных прав и свобод не должно толко-
ваться как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав и свобод чело-
века и гражданина (ч. 1 ст. 55). Данное 
положение, безусловно, может быть ис-
толковано в качестве относящегося непо-
средственно также к правам и основным 
свободам человека, зафиксированным в 
международных соглашениях (договорах, 
конвенциях), где Российская Федерация 
не является участницей. 

Существенное значение имеет также 
и положение Конституции РФ, где речь 
идет о том, что «Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут ме-
дицинским, научным или иным опытам» 
(ч. 2 ст. 21). Совершенно очевидно, что 
оно в наибольшей степени подходит к си-
туации, при которых клинические испы-
тания, касающиеся вакцины, еще оконча-
тельно не завершены и в них задействуют 
добровольцев, которые, по сути, рискуют 
собственной жизнью, реализуя личное 
право распоряжаться последней. 

В связи с изложенным следует выра-
зить солидарность с тезисом Н.Н. Таруси-
ной о том, что «как таковое право риско-
вать своей жизнью, конечно же, не закре-
плено в законе, по крайней мере, россий-
ском, это имело бы слишком далеко иду-
щие социально-политические, этические и 
психологические последствия. Но реали-
зация возможности подобного риска пря-
мо и не запрещена» [13, с. 173]. 

Таким образом, анализ научных пуб-
ликаций и исследований, посвященных 
рассматриваемой проблематике, позволя-
ет утверждать, что их авторы выражают 
консолидированную точку зрения, со-
гласно которой, на данный момент в Рос-

сийской Федерации вакцинация против 
новой коронавирусной инфекции COVID-
19 не может носить обязательный харак-
тер. Такая ситуация обусловлена, с одной 
стороны, тем обстоятельством, что это не 
закреплено на законодательном уровне, а, 
с другой, – противоречит международным 
стандартам в сфере обеспечения и защита 
прав и основных свобод человека, прежде 
всего, имеется в виду право на здоровье. 
Известно, что право на здоровье относит-
ся к социальным правам человека, кото-
рые являются правами второго поколения. 

В то же время автор настоящей пуб-
ликации считает, что в научной дискуссии 
о необходимости законодательного закре-
пления обязательной антиковидной вак-
цинации в современной России еще рано 
ставить точку. Дело в том, что в тот пери-
од, когда вышли в свет указанные ранее 
публикации и исследования (2020–2021 
гг.) только две страны ввели обязатель-
ную вакцинацию для населения (Индоне-
зия и Саудовская Аравия), а четыре госу-
дарства: Индия, Италия, Китай и Россия 
ввели легитимную «адресную» вакцина-
цию, т.е. предназначенную для отдельных 
категорий лиц (врачей, медицинских ра-
ботников, обитателей домов престарелых 
и т.п.).  

А вот уже в начале февраля текущего 
года, произошло весьма знаменательное 
событие. Федеральный совет Австрии 3 
февраля проголосовал за принятие закона 
о введении обязательной вакцинации от 
коронавируса для жителей страны старше 
18 лет. «За» голосовали 47 депутатов, 
«против» – 12. Для вступления в силу ука-
занный закон должен быть подписан пре-
зидентом Республики. Введение обяза-
тельной вакцинации планируется в тече-
ние февраля. Закон рассчитан на двухлет-
ний срок. Австрия стала первой страной в 
Европейском Союзе, в которой вакцина-
ция против новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 получила статус обяза-
тельной. Действие нового закона будет 
распространено на 1,5 млн чел., поскольку 
более 70% населения Австрии уже «про-
вакцинированы» [14]. 

Взрослые резиденты Австрии, кото-
рые еще не были привиты, должны сде-
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лать три инъекции. Исключение сделано 
для беременных женщин и тех, кому при-
вивка противопоказана по состоянию здо-
ровья. Отсрочку от прививки на полгода 
получат переболевшие ковидом. Контроль 
над соблюдением закона планируется вве-
сти с 15 марта текущего года. Решение 
правительства Австрии о введении обяза-
тельной вакцинации от ковида вызвало 
беспрецедентные массовые протесты и 
критику из-за широкого распространения 
омикрон-штамма [14]. 

Таким образом, в начале феврале 2022 
г. в Европе появилось первое государство, 
которое на своей территории ввело (на 
законодательном уровне) обязательную 
вакцинацию всего взрослого населения 
против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. На наш взгляд, это событие 
явно неординарное, которое еще неодно-
кратно будет анализироваться в научно-
экспертной среде. Более того, оно вполне 
может послужить в качестве примера (об-
разца для подражания) для других евро-
пейских государств. 

В данной связи следует заметить, что 
решение Австрии ввести на своей терри-
тории обязательную антиковидную вак-
цинацию противоречит, во-первых, поло-
жениям упомянутой ранее «Конвенции 
Овьедо». Однако Австрия не является 
участницей указанной Конвенции. Во-
вторых, законодательное закрепление 
обязательной вакцинации в Австрии идет 
вразрез с Резолюцией № 2361 (2021) Пар-
ламентской Ассамблеи Совета Европы 
«Вакцины против Covid-19: этические, 
юридические и практические аспекты», 
принятой ПАСЕ в январе прошлого года и 
о которой речь шла ранее. Австрия – член 
Совета Европы с апреля 1956 г. 

И, в-третьих, рассматриваемое реше-
ние Австрии в определенной степени про-
тиворечит Международному пакту об 
экономических, социальных и культурных 
правах (1966 г.), в частности, положениям 
ст. 12 «Право на наивысший достижимый 
уровень здоровья», а также ст. 4, которая 
гласит: «Участвующие в настоящем Пакте 
государства признают, что в отношении 
пользования теми правами, которые то 
или иное государство обеспечивает в со-

ответствии с настоящим Пактом, это го-
сударство может устанавливать только 
такие ограничения этих прав, которые оп-
ределяются законом, и только постольку, 
поскольку это совместимо с природой 
указанных прав, и исключительно с целью 
способствовать общему благосостоянию в 
демократическим обществе» [1]. Австрия 
подписала названный Пакт 10 декабря 
1973 г., а ратифицировала его 10 сентября 
1978 г. 

Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам (далее – 
КЭСКП) в своем Замечании общего по-
рядка № 14 (2000 г.) сделал специальный 
акцент на острой необходимости разра-
ботки руководящих принципов для обес-
печения соблюдения баланса в процессе 
урегулировании конфликта интересов го-
сударства и личности. В названном Заме-
чании нашли свое отражение некоторые 
из этих принципов. Так, например, по-
требности охраны здоровья населения 
иногда используются государствами в ка-
честве оснований для ограничения реали-
зации других основных прав. КЭСКП хо-
тел бы подчеркнуть, что ограничительное 
положение ст. 4 Пакта прежде всего на-
правлено на защиту прав лиц, а не на раз-
решение государствам вводить ограниче-
ния. Более того, государства-участники 
Пакта обязаны надлежащим образом ар-
гументировать введение ими ограничи-
тельных мер в деле соблюдения прав че-
ловека в плане их полного соответствия 
положениям ст. 4 Пакта [6, с. 114]. 

Весьма непросто признать данное ре-
шение Федерального совета Австрии 
справедливым в контексте того, что оно 
направлено на содействие «общему бла-
госостоянию в демократическим общест-
ве», учитывая то немаловажное обстоя-
тельство, что санкции (в виде штрафов) за 
отказ от обязательной вакцинации будут 
накладываться на существенно меньшую 
в количественном отношении часть со-
временного австрийского общества. Более 
того, не сложно спрогнозировать в самом 
ближайшем будущем ускорение спонтан-
ного формирования социального мень-
шинства «антиваксеров», а также всплеск 
социальных протестов в Австрии, направ-
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ленных против введения обязательной 
вакцинации. 

Принимая во внимание изложенное 
выше, целесообразно сделать вывод обоб-
щающего плана, что действия, которые 
предприняла Австрия на пути легитима-
ции обязательной антиковидной вакцина-
ции, являются не вполне подходящим для 
России. Представляется, что в нашей 
стране в такой чувствительной сфере, как 
здравоохранение, желательно идти на 
серьезные трансформации эволюционным 
путем: при соблюдении определенных ус-
ловий и принятия соответствующего фе-
дерального закона. 

По мнению председателя Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по конституци-
онному законодательству и государствен-
ному строительству А.А. Клишаса, выска-
занному им еще в ноябре 2021 г., введение 
в России обязательной вакцинации от ко-
ронавируса не нарушило бы конституци-
онные права граждан, но для этого надо 
принять соответствующий федеральный 
закон [9]. 

На наш взгляд, проблемы, непосред-
ственно связанные с перспективой потен-
циальной возможности введения в Рос-
сийской Федерации – на законодательном 
уровне – обязательной вакцинации насе-
ления против новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, целесообразно рас-
сматривать в свете обязательств России 
как участницы Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных 
правах (1966 г.), в соответствии с норма-
ми, закрепленными в ст. 12 Пакта, в кото-
рой говорится о том, что участвующие в 
настоящем Пакте государства признают 
право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и пси-
хического здоровья (Российская Федера-
ция подписала Пакт 18 марта 1968 г., а 
ратифицировала его 16 октября 1973 г.). 

В частности, согласно п. 2 этой статьи 
государства в целях полного осуществле-
ния данного права должны принимать ме-
роприятия, необходимые для предупреж-
дения и лечения эпидемических болезней 
и борьбы с ними (подпункт «c») [1]. 

При этом необходимо учитывать то 
важное обстоятельство, что микробиологи 

и вирусологи уже заявили: новый корона-
вирус остался с человечеством и будет 
еще длительное время часто и легко дос-
тигать глобальных масштабов инфекций в 
результате самого процесса глобализации, 
роста населения, плотности заражения на-
селенных пунктов, изменения климата, 
неустойчивого экономического развития и 
безответственной эксплуатации природы 
[16, с. 242]. 

В этой связи целесообразно бы про-
фильному Комитету Государственной 
Думы ФС РФ рассмотреть возможность 
подготовки законопроекта «О поэтапном 
введении обязательной вакцинации от но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Российской Федерации в 
период с 2023 по 2027 гг.» в целях даль-
нейшего его обсуждения и принятия Гос-
думой и Советом Федерации. В этом за-
конопроекте следует прописать алгоритм 
(дорожную карту) поэтапного введения 
обязательной вакцинации при помощи 
постепенного расширения специальных 
категорий лиц (взрослого населения), от-
ражающихся в Календаре профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показа-
ниям. 

Кроме того, в указанном законопро-
екте необходимо предусмотреть нормы, 
которые бы регулировали поэтапное вве-
дение обязательной антиковидной вакци-
нации среди подростков (с обязательным 
акцентом на активизацию просветитель-
ской работы в молодежно-подростковой 
среде, привлекая для этого не только ре-
сурсы школы, но и родительское сообще-
ство). 

Главным концептуальным вектором 
такой просветительской деятельности 
должна стать идея о том, что пользование 
некоторыми гражданскими и политиче-
скими правами и свободами человека, ос-
нованными исключительно на личных 
ценностях, может серьезно угрожать вы-
живанию российского общества. Следует 
донести до каждого подростка и его роди-
телей мысль, что обязательная вакцина-
ция затрагивает важные аспекты прав и 
основных свобод человека: право на сво-
боду религии, свободу выражения мне-
ния, право на частную жизнь. Однако если 
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не имеется иного эффективного средства 
избавления от пандемии, кроме вакцины, 
то обязательная вакцинация является не-
обходимой и пропорциональной реакцией 
на такую общественную угрозу. В связи с 
этим важно и крайне необходимо пере-
смотреть существующие ограничения на 
правила [16, с. 242]. 

К сожалению, пандемия показала, что 
нормативно-правовая база по регулирова-
нию чрезвычайных ситуаций, а также 
здравоохранения России оказалась не в 
полной мере готовой к условиям распро-
странения коронавируса. Государство бы-
ло вынуждено в экстренном порядке вно-
сить изменения в многочисленные норма-
тивные акты. Реакция многих стран на 
COVID-19 показала, что отсутствие пла-
нирования и готовности к таким чрезвы-
чайным ситуациям является системной 
проблемой, охватывающей практически 
все секторы общества. Поэтому любое 
вмешательство в осуществление прав че-
ловека, установление ограничений и за-
претов должно иметь под собой сущест-
венное правовое обоснование и оставаться 
под пристальным контролем независимых 
судебных органов и, прежде всего, самого 
государства [15, с. 121]. 
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