
 

 Правовые аспекты вакцинации 

 Право на медицинскую помощь является конституционным правом любого гражданина 
России независимо от возраста Но обеспечение здоровья детей всегда имеет особый 
приоритет для государства. Проводится большая работа по иммунопрофилактике в рамках 
Федерального закона от 17 сентября 1998 г. 3s 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (далее — Закон № 157-ФЗ). 

В частности, дети имеют право на бесплатные профилактические прививки, включенные в 
Национальный календарь профилактических прививок и Календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях независимо от 
организационно— правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования (п. 1 ст. 5 Закона № І57-ФЗ). Прививка против 
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS— CoV-2, с 27 декабря 2020 года 
включена в Календарь профилактических включена в Календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показателям, утв. Приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. 

Проведение профилактических прививок действующее российское законодательство 
допускает только при наличии информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство. Поскольку несовершеннолетние граждане не обладают полной 
дееспособностью, то принимать решение о медицинском вмешательстве за них должны 
родители и лица, их заменяющие, — именно на них п. 1 ст. 63 Семейного кодекса и п. 2 ст. 
14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 3s 124—ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» возлагает обязанность заботиться о здоровье, 
физическом, психическое, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Добровольное согласие родителей на медицинское вмешательство в отношении их детей по 
Закону № І57-ФЗ требуется только для лиц в возрасте до 15 лет. А начиная с 15 лет 
подросток может принимать решение о вакцинации самостоятельно. 

Что касается отказа от вакцинации, право на который закреплено в абз. 8 п. 1 ст. 5 Закона № 
157—ФЗ, то он должен быть выражен в письменной форме, а родите.эи или дети старше 15 
лет должны быть уведомлены о последствиях такого отказа. При этом так же, как и для 
взрослых, отсутствие обязательной профилактической прививки может иметь негативные 
последствия — например, в виде запрета на выезд в страны, пребывание в которых в 
соответствии с международными медико—санитарными правилами либо международными 
договорами РФ требует конкретных профилактических прививок, а также в виде временного 
отказа в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае 
возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий 
(п. 2 ст. 5 Закона № 157-ФЗ). 

 

Не отказывайтесь от прививок! Берегите свое здоровье и здоровье своих 
детей! 


