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ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от вакцинации  

___ июня 2021 года Главным государственным санитарным врачом по 

________________________ вынесено постановление  «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям», согласно которому я подлежу обязательной вакцинации от 

коронавирусной инфекции.  

Пункт 2.1 указанного постановления предполагает проведение 

профилактических прививок вакцинами, прошедшими государственную 

регистрацию в Российской Федерации.   

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, 

размещенным на официальном сайте реестра по адресу в сети Интернет: 

https://grls.rosminzdrav.ru/, зарегистрированными вакцинами в настоящее время 

являются ГАМ-КОВИД-ВАК («Спутник»),  ЭпиВакКорона и КовиВак. При 

этом датой окончания клинических исследований ГАМ-КОВИД-ВАК является 

31.12.2022 года
1
, ЭпиВакКороны – 30.12.2021 года

2
, КовиВак – 31.12.2022 

года
3
. 
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 URL: 

http://grls.rosminzdrav.ru/CiPermitionReg.aspx?PermYear=0&DateInc=&NumInc=&DateBeg=&DateEnd=&Protocol=&
RegNm=450&Statement=&ProtoId=&idCIStatementCh=&Qualifier=&CiPhase=&RangeOfApp=&Torg=&LFDos=&Produc
er=&Recearcher=&sponsorCountry=&MedBaseCount=&CiType=&PatientCount=&OrgDocOut=2&Status=&NotInReg=0
&All=0&PageSize=8&order=dateperm&orderType=desc&pagenum=1%D1%82, дата обращения 26.06.2021 года  
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В соответствии с пунктом 41 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»  

«клиническое исследование лекарственного препарата – изучение 

диагностических, лечебных, профилактических, фармакологических свойств 

лекарственного препарата в процессе его применения у человека, животного, в 

том числе процессов всасывания, распределения, изменения и выведения, путем 

применения научных методов оценок в целях получения доказательств 

безопасности, качества и эффективности лекарственного препарата, данных 

о нежелательных реакциях организма человека, животного на применение 

лекарственного препарата и об эффекте его взаимодействия с другими 

лекарственными препаратами и (или) пищевыми продуктами, кормами». 

 То есть на настоящий момент времени ни одна из 

зарегистрированных вакцин не прошла всех стадий клинических 

испытаний, каждая из них является экспериментальной, и на настоящий 

момент не доказана полная безопасность  каждой из указанных вакцин. 

Долгосрочная эффективность и качество данных препаратов также не 

подтверждены.  

Также о возможном вреде для здоровья указанных препаратов говорят 

следующие факты смертей после получения вакцин, сообщенные в 

официальных средствах массовой информации:  

1. В Красноярске мужчина умер сразу после получения вакцины 

«Спутник V» по дороге домой: https://youtu.be/cMyh-tKTAuU  

2. В Набережных Челнах женщина умерла после 2-ой дозы «Спутник V»: 

https://youtu.be/DD5udWzCr5U, https://m.business-gazeta.ru/news/500417   

 3. В Калуге главрач умерла через пару дней после вакцинации: 

http://m.club-rf.ru/40/news/58696  

4. В Твери экс-журналист умер после первой дозы вакцины: 

https://goo.su/5ZNY  
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5. В Санкт-Петербурге пенсионер мгновенно скончался через час после 

вакцинации: https://m.gordonua.com/news/worldnews/v-sankt-peterburge-

pensioner-umer-cherez-chas-posle-privivki-ot-koronavirusa-1549181.html  

6. В Ярославской области мужчина умер через несколько часов после 

второй дозы вакцины: https://goo.su/5YTR  

7. В Петербурге зарегистрированы три смертельных случая после 

вакцинации: https://doctorpiter.ru/articles/28914/  

8. Четыре человека погибли после вакцинации «Спутником V»: 

https://www.instagram.com/p/CO5arIpN6eb/?utm_medium=copy_link  

9. В Санкт-Петербурге умер преподаватель после вакцинации: https://m-

spb.tsargrad.tv/articles/mozhno-li-umeret-posle-privivki-ot-covid-v-peterburge-

sozdali-komissiju-iz-za-takogo-sluchaja_318041  

10. В Волгограде ветеран скончался после вакцинации: 

https://goo.su/5YTF  

12. В Карелии машинист умер на 5-ый день после введения «Спутник V»: 

https://nsn.fm/zdorovie/v-karelii-muzhchina-umer-na-pyatyi-den-posle-privivki-ot-

covid-19.  

Я как гражданин Российской Федерации не являюсь противником 

вакцинации, но не доверяю указанным экспериментальным лекарственным 

препаратам и  имею право отказаться от их применения  по следующим 

основаниям.  

Часть 2 ст. 21 Конституции РФ запрещает любое унижающее достоинство 

обращение. 

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Конституции РФ  

«никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам». 

Из этой нормы следует, что медицинские опыты без добровольного 

согласия человека стоят в одном ряду с такими категориями преступлений как 

пытка, насилие, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение. 

В соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 

«никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению или наказанию». 
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В соответствии со статьей 1 Нюрнбергского кодекса (первый 

международный Свод правил о проведении экспериментов на людях,  принят  

Нюрнбергским трибуналом в августе 1947 года после завершения 

Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами) 

«абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке 

является добровольное согласие последнего». 

На основании изложенного, руководствуясь конституционной нормой 

права, а именно: ч. 2 ст. 21 Конституции Российской Федерации, нормами 

международного права, а именно: ст. 3 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод,  ст. 1 Нюрнбергского кодекса,  

настоящим  отказываюсь от вакцинации от коронавирусной инфекции 

COVID-19 экспериментальными лекарственными препаратами, которые не 

прошли необходимые клинические исследования. 

  

     «____» __________ 2021 года       _____________          ___________________ 
                                                                                  (подпись)                                      (Фамилия И.О.) 

 

 

 


