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Уважаемый Николай Александрович! 

 

Общественная палата Республики Бурятия рассмотрела проекты 

федеральных законов: № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части 

введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции)  и  № 17358-8 «О внесении 

изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (об обеспечении мероприятий по защите населения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении 

перевозок внутренними и международными авиарейсами и в поездах дальнего 

следования. 

В период с 22 по 26 ноября в адрес Общественной Палаты Республики 

Бурятия поступило большое количество (около тысячи) писем с требованием 

не поддерживать проекты законов. Тексты отличаются безапелляционностью. 

Тексты были схожими, но отправлены с различных адресов. Наиболее 

типичные прилагаем. Были все признаки организованного информационного 

процесса. Накануне общественного обсуждения поступили из различных 

адресов несколько телеграмм аналогичного содержания с требованием не 

поддерживать проекты законов.  

Тем не менее, Общественная палата Республики Бурятия решила 

провести открытое общественное обсуждение в режиме онлайн. Для этого на 

сайте Палаты была опубликована ссылка для подключения граждан, 

желающих принять участие в обсуждении. Каких-либо ограничений для 

подключения не вводилось. Для участия в обсуждении также были 
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приглашены авторитетные общественники, специалисты Роспотребнадзора, 

юристы, врачи инфекционной больницы, в том числе работающие в «красной 

зоне». В обсуждении принимало участие более 100 граждан, в том числе, на 

наш взгляд, из других регионов. 

Большинство граждан высказывали озабоченность о том, что 

обязательная вакцинация и введение ограничительных мер в период пандемии 

нарушает конституционные права граждан. Они указывали на необходимость 

соблюдения добровольности решения гражданина о вакцинации. 

Некоторые участники обсуждения заявляли о том, что они не против 

вакцинации, но они против QR кодов. 

Профессиональные и предельно корректные разъяснения со стороны 

других общественников, специалистов Роспотребнадзора, юристов и врачей о 

безопасности вакцинации и необходимости соблюдения ограничительных мер 

не находили понимания со стороны активных противников. Они не желали 

слушать и тем более обсуждать предлагаемые подходы к разрешению споров. 

Более того они впрямую оскорбляли авторитетных врачей, которые ежедневно 

работают с больными ковидом и спасают их.  

Агрессивные участники обсуждения требовали признания единственной 

верной их позицию. Они допускали самые абсурдные аналогии, сравнения и 

грубо оскорбляли тех, кто не соглашался с ними. 

В процессе обсуждения принятие какого-либо решения было сочтено 

невозможным. 

Обсудив результаты прошедшего обсуждения члены Общественной 

палаты Республики Бурятия: 

- считают недопустимым и противоправным использовать 

противниками вакцинации образа жертв Холокоста для достижения своих 

политических целей, равно как и недопустимым сравнивать меры, 

направленные на защиту населения, со зверскими действиями нацистов.  

- призывают общественные организации, бизнес и граждан Республики 

Бурятия к недопустимости разжигания вражды и ненависти в социальных 

сетях, потому что только единство, взаимоуважение и согласие могут стать 

основой для реальной борьбы с пандемией. 

Общественная палата Республики Бурятия предлагает: 

- принять данные законопроекты для введения в федеральном 

законодательстве четких и прозрачных правил поведения в период пандемии 

коронавируса. 

- учесть предложения по доработке проектов законов в части гарантий и 

компенсаций при негативных последствиях вакцинирования от COVID-19»; 

- принять меры по улучшению работы первичного звена 

здравоохранения, организации работы скорой помощи на региональном и 

муниципальном уровнях, с увеличением объемов финансирования; 

         - принять эффективные меры по противодействию недостоверной 

информации, дезинформации в отношении вакцин против COVID-19 и QR 

кодов; 
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- усилить информирование населения о безопасности вакцин и QR 

кодов, в том числе в социальных сетях; 

- регулировать деятельность социальных сетей для предотвращения 

распространения дезинформации; 

- при принятии решений исходить из того, что пандемия является по 

сути своей чрезвычайной ситуацией. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Общественной     

палаты Республики Бурятия 
 

 

       Б.Г. Бальжиров 

 

 

 

 

 
 

 


