Мы обращаемся к вам от имени Международной правозащитной группы
«Агора» и общественной организации «Роскомсвобода». Наши
организации поддерживают усилия российских властей по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции и защите здоровья
российских граждан.
Мы осознаем, что беспрецедентный кризис общественного
здравоохранения, с которым в той или иной степени столкнулись все
государства мира, требует принятия мер, в том числе на местном уровне,
ограничивающих некоторые общепризнанные права и свободы человека.
Вместе с тем мы считаем необходимым отметить, что любое подобное
ограничение должно соответствовать требованиям законности,
пропорциональности и эффективности. Кроме того, любые ограничения,
принимаемые в связи с пандемией, должны носить временный характер и
должны быть отменены после того, как кризис будет преодолен.
18 марта 2019 года Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации №7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» высшим
должностным лицам субъектов Российской Федерации предписано
принять меры по обеспечению режима повышенной готовности и
обеспечить контроль соблюдения карантина.
Эти меры требуют сбора и обработки большого количества персональных
данных граждан, в том числе биометрических данных, информации о
состоянии здоровья, сведений о месте жительства, составе семьи, а также
геолокационных данных.
В ряде регионов страны, в том числе в Москве и Московской области,
Нижнем Новгороде и Татарстане, уже введены т.н. «цифровые пропуска»,
оформление которых предусматривает сбор сведений о транспортных
средствах, периодичности, маршрутах и целях передвижения граждан по
населенным пункту. В Правительстве принято решение распространить
подобную практику на все субъекты Российской Федерации.

19 марта 2020 года Агора открыла горячую линию для граждан по
вопросам, связанным с мерами борьбы с распространением нового
коронавируса COVID-19 (номера +7-917-938-08-77 и +7-962-570-13-05 в
WhatsApp). Граждане, обращающиеся на горячую линию, выражают
обеспокоенность в том числе чрезмерным сбором личной информации и
отсутствием гарантий ее безопасности.
В соответствии со ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О
персональных данных", обработка персональных данных должна быть
прекращена, а собранные данные – уничтожены в течение 30 дней со дня
достижения цели их обработки.
В этой связи предлагаем закрепить в законодательстве Удмуртской
Республики гарантии уничтожения собранных персональных данных
граждан в установленные законом сроки с определением ответственных
должностных лиц. В отношении граждан, помещенных на карантин, – по
истечении срока карантина, а в отношении всех жителей региона – после
отмены режима повышенной готовности.
Такая мера будет способствовать соблюдению прав и законных интересов
граждан, а также повышению доверия и поддержки принимаемых мер.
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