
 
Доклад Е. В. Чекан на круглом столе в Государственной Думе 

ФС РФ: 

«Введение QR-кода нарушает конституционные права 

российских граждан и значительно затрудняет ведение 

предпринимательской деятельности» 
 

Дата проведения: 08.12.2021 г. 

Тема круглого стола: «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации» 

Время проведения: Начало 09:30, окончание 12:00. 

Место проведения: Государственная Дума ФС РФ г. Москва, Охотный ряд, д. 1. 

 

В своем выступлении мне хотелось бы осветить те аспекты нашей жизни, которые 

связанны с возможным введением QR-кодов в повседневную практику российских граждан, в 

связи с чем люди могут столкнуться с сегрегацией по признаку наличия – отсутствия этого 

кода. 

В первую очередь необходимо ответить на простой вопрос – что такое QR код? 

Согласно справочной информации, QR-код (от английского Quick Response code - код 

быстрого реагирования) – это метка, содержащая информацию об объекте, к которому она 

привязана. Изначально этот код был разработан для японской автомобильной 

промышленности, а впоследствии получил широкое распространение для идентификации 

различных объектов. 

В предлагаемых законопроектах (№ 17357-8, № 17358-8) планируется использовать QR-

код для идентификации и разделения российских граждан по признакам наличия – отсутствия 

прививок от коронавирусной инфекции, что послужит ограничением в возможности покупать 
железнодорожные и авиа – билеты, посещать выставки, торговые центры и рестораны. 

Другими словами, авторы данных законопроектов предлагают ограничить 

конституционные права граждан на свободу передвижения, использования федеральной 

инфраструктуры и иные фундаментальные права российских граждан только на основании 

информации, записанной в QR-коде. 

Тезис авторов законопроекта о том, что с помощью ограничительных мер, построенных 

на использовании QR-кодов, можно существенно исправить эпидемиологическую обстановку, 

не выдерживает никакой критики. Согласно заключениям ведущих специалистов в области 

иммунологии: «… QR-код не является свидетельством безопасности человека и не является 

защитой от инфекции, так как заражаются и болеют привитые и не привитые люди». 

Выводы российских ученых нашли подтверждение в октябрьском номере международного 

медицинского журнала «The Lancet». 

Таким образом, попытки правительства привязать внедрение цифровых QR-кодов к 

проблеме остановки распространения коронавирусной инфекции на уровне федерального 

законодательства, являются не состоятельными и входят в противоречие с основным законом 

РФ – Конституцией. 

Ч.2 ст. 19 Конституции Российской Федерации гласит: «Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина.… Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан». Но введение ограничительных мер по признакам наличия или отсутствия у 

человека QR-кода нарушает данную статью Конституции. 

Необходимо отметить, что QR-код содержит информацию о персональных данных 

гражданина РФ (фамилия, имя, отчество, возраст и т.д.), с которыми этот гражданин не может 

ознакомиться без специальных средств считывания этого кода, а также повлиять на их 

формирование. Таким образом, нарушается ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, в которой говорится, 



 
что «…должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы…». 

Тем самым граждане РФ ущемляются в своих правах распоряжаться своими 

собственными персональными данными, что противоречит статьи 55 Конституции РФ, в 

соответствии с которой «…в Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». 

Использование QR-кода в качестве документа, в котором записаны в закодированном 

виде персональные данные человека, исключающие возможность ознакомления с этими 

данными на русском языке, нарушает ст. 68 Конституции РФ и Федеральный закон № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», поскольку QR-код не является ни 

государственным русским языком, ни государственным языком республик РФ, ни иным 

языком народов России. 

Предоставляя QR-код гражданину РФ, государство оказывает ему услугу в области 

обработки его персональных данных, но при этом лишает этого гражданина права выбора на 

традиционную форму учета данных (на бумажном носителе), что является нарушением ряда 

статей №152-ФЗ «О персональных данных» и № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Введение на законодательном уровне обязанности граждан РФ получения QR-кодов 

и/или ковид/иммунных паспортов при одновременном введении ограничений для граждан, 

которые не хотят или не могут прививаться, является завуалированным принуждением к 

вакцинации, поскольку «непривитые граждане» без QR-кода становятся изгоями общества. 

Такая законодательная инициатива «де–факто» и «де-юро» вступает в противоречие с 

федеральным законодательством и, в первую очередь, с Федеральным законом № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», в котором указывается, что «гражданине 

имеют право на отказ от профилактической прививки». 

Принуждая российских граждан через систему QR-кодов к вакцинации, авторы 

рассматриваемых законопроектов, почему то умалчивают об обязанности государства 

гарантировать своим гражданам, что используемые вакцины являются безопасными 

препаратами и прошли полный курс клинических испытаний. 

К сожалению, в отношении применяемых вакцин мы имеет крайне печальную картину. 

По данным Минздрава РФ (официальный сайт), а также в Инструкциях по применению вакцин 

указано, что «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» зарегистрированы 

по ускоренной процедуре, предусмотренной Постановлением правительства РФ № 441 от 03 

апреля 2020 г. «…на основании неполных данных клинических исследований». 

Таким образом, предлагаемые законопроекты фактически принуждают российских 

граждан участвовать в медицинском эксперименте, испытывая на себе лекарства, которые не 

прошли все клинические испытания под угрозой не получить «заветного» QR-кода и не 

стать людьми «второго сорта», которым запрещено появляться в общественных местах, 

посещать выставки, театры и рестораны. В этом случае прямо нарушается ст. 21 Конституции 

России, в которой указано, что «… Никто не может быть без добровольного согласия 

подвергнут медицинским, научным и иным опытам». 

Авторами законопроекта не проведена оценка воздействия закона о необходимости 
введения в обязательном порядке QR-кодов на малый и средний бизнес, осуществляющий свою 

деятельность в сфере обслуживания населения. 

По оценкам экспертов последствия такого нововведения для бизнес-сообщества будут 

самыми негативным по следующим обстоятельствам. 

В соответствии с законодательными актами об обязательном использовании QR-кодов, 

государство фактически ставит бизнес в сфере обслуживания населения между «двух огней»: с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349474/


 
одной стороны, у бизнеса нет правовых оснований и реальных механизмов требовать от 

клиентов и посетителей QR-коды и удостоверения личности, а с другой стороны, местные и 

федеральное правительства принуждают его таким неправомерным действиям. Бизнес, 

таким образом, оказывается под двойным риском: он может получать иски от клиентов о 

нарушении их потребительских и конституционных прав и штрафы от госорганов за 

неисполнение их распоряжений и необеспечение абсурдного режима работы предприятий. 

Вводя такие радикальные и непопулярные законодательные меры, как принуждение 

бизнеса к обслуживанию только населения с QR-кодами (а 70% населения РФ QR-кодов не 

имеют и не намерены их получать уже совершенно осознанно и принципиально), законодатель, 

по сути, ставит бизнес перед выбором: нарушить закон и работать со всеми, не взирая на 

наличие QR-кода у клиента, или закрыться (потому что сокращение клиентской базы до 30% не 

оставляет бизнесу шанса выжить). Такой выбор подтолкнёт бизнес к криминализации и поиску 

способов обхода новых требований. 

Таким образом, при введении в действие предлагаемых законопроектов, государство 

совершает серьезную ошибку, лишая работы тысячи граждан из сферы обслуживания, 

заставляя малый и средний бизнес полностью или частично переходить к «серым схемам» (что 

сократит реальные налоговые поступления), а также создавая социальную напряженность. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что предлагаемые законопроекты, которые 

якобы заботятся о здоровье российских граждан, реально преследует интересы не граждан 

Российской Федерации, которых законодательно принуждают к вакцинированию 

непроверенными препаратами и ограничивают их права наличием/отсутствием QR-кода, а 

крупного IT бизнеса, который получит миллиардные поступления из госбюджета на создание 

и обновление программного обеспечения, разработку и обслуживание информационных 

систем. 

В этом плане показательна история развития IT-бизнеса в сфере «Онлайн образования» в 

период пандемии и «локдауна» 2020 г., когда школы в принудительном порядке (без учета всех 

местных особенностей) заставили перейти на дистанционное образование. При этом дети 

получили проблемы с физическим и психическим здоровьем и крайне низкий уровень знаний, а 

рынок IT-образования в России, по данным журнала «Forbes», только за 2020 г. вырос до 65 

млрд. руб. 

История показывает, что самые страшные диктатуры, ограничивающие права и свободы 

людей создавались под предлогом заботы о здоровье и социальном благополучии этих людей. 

Учитывая интересы граждан России, данные законопроекты не могут быть приняты 

Государственной Думой РФ. 

 

 

 

08 декабря 2021 г.                                                                    Чекан Е.В. /______________/ 


