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Прокурору: __________________________ 

Адрес:_______________________________  
 

 

От:__________________________________ 

Адрес для ответа:_________________________ 

 

Жалоба 
(о нарушении действующего законодательства Российской Федерации ст. 2, 3, 15, 18, 23, 24,43 Конституции 

РФ,   ст.ст.19,150,151, 421 ГК, ст.ст. 9, 16 №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.06 г., №273-ФЗ «Об 

Образовании в РФ» от 29.12.12 г. и недопустимости принуждения граждан Российской Федерации к 

электронному документообороту при получении услуг в сфере образования, исключая традиционную форму 

ведения документации на бумажном носителе). 

 

           Я, ____________ (ФИО), __.__.___ г.р., в 2017 г. окончила МБОУ СОШ №_______.  

          Перед сдачей ЕГЭ я отказалась подписывать Согласие на обработку персональных данных. 

Доступ к персональным данным, содержащимся в ФИС и РИС и их обработка, осуществляется в 

строгом соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

соответственно без согласия субъекта персональных данных или его представителя (если речь 

идет о несовершеннолетнем гражданине), внесение сведений в ФИС и РИС запрещено.  

      Учитывая факт, соблюдения ст. 43 Конституции РФ, граждане РФ отказавшиеся дать 

согласие на обработку персональных данных (далее по тексту - ОПД) автоматизированным 
способом и занесения данных в информационную систему (ФИС/РИС), имеют право подать 

заявление о допуске к сдаче экзаменов без ОПД в Государственную экзаменационную 

комиссию субъекта РФ (далее по тексту – ГЭК).   

           ГЭК принимает решение о допуске учащегося к сдаче ГИА/ЕГЭ. Данный допуск 

оформляется протоколом, в последующем все сопроводительные документы сопровождаются 

вручную. Так как результаты экзаменов не были занесены в информационные системы ФИС/РИС, 

мне их выдали на бумажном носителе.  

  22.06.2018 г. с выданными мне на руки результатами ЕГЭ и заявлением об отказе от ОПД 

автоматизированным способом Приложение №1, я обратилась в ФГБОУ высшего образования 

«Московский государственный институт культуры», расположенный по адресу: 141406, МО, г. 

Химки, ул. Библиотечная, д. 7 (далее по тексту - институт) для подачи заявления о зачислении в 

институт. 

            10.07.2018 г. мне предоставил ответ ВРИО ректора института: __________(ФИО) (далее 

по тексту - ректор) № 01-69/13, в котором, ссылаясь на Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14.10.2015  № 1147 г. Москва «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», указал, что: «Институт 

сообщает о невозможности осуществления приема абитуриента в Институт при неполучении 

от него согласия на обработку персональных данных». Приложение №2. 
    Вышеуказанные требования ВРИО ректора _____ (ФИО) (как должностного лица), 

принуждающие меня к подписанию согласия на обработку персональных данных 

автоматизированным способом и дальнейшему к электронному документообороту, носят 

противоправный характер, игнорирующий Конституционные и гражданские права граждан РФ при 

получении услуг в сфере образования. 

 

       Требование директора ВРИО ректора _____ (ФИО) обязывающее к электронному 

документообороту, противоречит ряду норм действующего законодательства РФ, а именно: 

            Необходимость обработки персональных данных исключительно автоматизированным 

способом не является обязательным в силу действующего законодательства РФ. В заявлении я 

пояснял руководителю учебного заведения, что школа уже располагает в полном объеме 

данными на ребенка достаточными для внутреннего документооборота. Более того, я готов 

предоставить дополнительные данные, необходимые для оказания услуг в сфере образования, 

исключительно для обработки их в неэлектронной - традиционной бумажной форме, без 

включения в информационные системы.  

       Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 20.04.2018) «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.10.2015 № 39572), не содержит положений, ограничивающих права поступающих, 

отказавшихся от обработки персональных данных и сведения о которых отсутствуют в ФИС 

и РИС.  

           

 

https://moeobrazovanie.ru/search.php?operation=show_result&section=vuz&region_id=50
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14.10.2015  № 1147 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» - дает конкретный список запрашиваемых 

высшим учебным заведением документов, куда не входит: согласие на 

автоматизированную ОПД, СНИЛ, ИНН и т.д. – данные документы являются излишними, а и 

их требование - незаконным. 

 

Более того в п. 17 ст. 68 данного приказа сказано: «иные документы (представляются по 
усмотрению поступающего)». 

 

     Я категорически не даю согласие на обработку персональных данных автоматизированным 

способом по следующим основаниям:  

       Обязательное получение согласия на обработку персональных данных при получении 

образования противоречит Конституции РФ, статья 43 которой гарантирует гражданам право на 

образование без каких-либо условий.  

     1.  В соответствии со статьями 2, 15, 18 Конституции РФ права и свободы человека, 

являющиеся высшей ценностью, действуют непосредственно, а Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу и прямое действие.  

           В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гарантии получения образования гражданами Российской 

Федерации не обусловлены обязательным условием дачи согласия на обработку персональных 

данных и наличия электронной карты для прохода в учебное заведение.  

     2. Получение согласия на обработку персональных данных нарушает положения статей 23, 24 

Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.  

      3. Согласие на обработку персональных данных автоматизированным способом противоречит 

моим интересам.  

              Руководствуясь статьей 9 ФЗ-№152 «О персональных данных» субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их 

обработку своей волей и в своем интересе.  

 

Подписание согласия на обработку персональных данных – это право каждого человека, а не 

обязанность 

 

      В соответствии с ФЗ-№152 персональные данные – это любая информация, относящаяся к 

физическому лицу. Понятие «обработка» включает в себя любые действия оператора с 

персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ, в том числе и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

          В 2009 году в ФЗ-№152 «О персональных данных» были внесены изменения, отменившие 

обязанность операторов по криптографической (шифровальной) защите персональных данных.  

         При использовании персональных данных оператор обладает правом принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 

отношении лица, давшего согласие или других лиц как субъектов персональных данных.  

        Получая согласие человека на обработку персональных данных – любой информации о 

субъекте персональных данных – оператор становится их полным хозяином.  

       Формальная фраза бланка о праве отозвать согласие на обработку персональных данных 

ничего не решает, поскольку оператор к моменту отзыва «Согласия» уже имеет возможность 

использовать свои полномочия в полном объеме.  

           Видимо, руководство института не знает (или делает вид, что не знает), что по инициативе 

Общественных организаций и родительских советов, Генеральной прокуратурой РФ были проведены 

проверки деятельности Министерства и Департаментов образования и со слов Генпрокурора 

Устинова В.В. были выявлены случаи, когда чиновники продавали информацию из региональных 

баз персональных данных учащихся и родителей, получая по 80 и более тысяч долларов. После 

создания этих баз данных изменилась статистика без вести пропавших детей. Число пропавших 

учащихся увеличилось в 3 раза. В.В. Устинов заявил:  
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       «…нередко чиновники торгуют персональными данными россиян. Не хочу никого пугать, но если 

список ведомств, имеющих доступ к личным делам учащихся, увеличится, в чрезвычайных ситуациях и 
простым гражданам, и правоохранительным органам трудно будет искать источники утечек 

информации. Попробуй найди виновного, если за хранение конфиденциальных данных отвечают не 

две-три службы, а десятки. Минобрнауки России создает видимость работы... и совершенно не 
думает о последствиях».http://maxpark.com/community/5652/content/3432014 . 

 

Согласие на обработку персональных данных делает человека потенциальным объектом 

любых криминальных манипуляций 

            

         Никто и никогда не может гарантировать порядочность каждого специалиста, имеющего 

доступ к персональным данным учащихся, что за денежное вознаграждение сотрудник не продаст 

данные коммерческим структурам заинтересованным в базе данных (как например база ФСКН, 

которая продавалась на Митинском рынке), что и подтвердил своим ответом 12 апреля 2017 года в 

Общественной палате РФ Качанов Олег Юрьевич директор Департамента проектов по 

информатизации Минкомсвязи РФ 

https://ivan4.ru/news/semeynye_tsennosti/the_accounting_system_is_contingent_the_public_chamber/ . 

 

    Признание моего права на получение общедоступного бесплатного образования на при сборе, 

хранении, передаче и обработки оператором персональных данных в неэлектронной форме, 

неавтоматизированным способом, без включения в электронную информационную систему не 

нарушает прав других граждан Российской Федерации и соответствует требованиям части 3 статьи 55, 

18,19, 29, 43 Конституции Российской Федерации. 

         Ведение обработки моих персональных данных исключительно автоматизированным способом, 

с включением данных в электронную информационную систему является дискриминацией на том 

основании, что нарушается равенство моего права на получение образования по сравнению с другими 

гражданами РФ. 

           Важнейшей функцией Российской Федерации как социального государства является 

обеспечение права каждого на образование, в том числе высшего, общедоступность и бесплатность 

которого в государственных или муниципальных образовательных учреждениях гарантируется (ч. 1, ч. 

2 ст. 43, Конституции Российской Федерации) на основе конституционного принципа юридического 

равенства. 

 Закрепляя право на образование и в качестве одного из его элементов - право на общедоступное 

и бесплатное образование в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, 

Конституция Российской Федерации непосредственно определяет и систему гарантирования этого 

права, предполагающую в том числе, что государство и муниципальные образования - исходя из 

конституционного требования общедоступности образования независимо от места жительства - 

обязаны сохранять равный доступ для всех желающих получить такое образование. 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (принята Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 14.12.1960) и ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных 

и культурных правах доступность образования определяют как равные для всех права и возможности 

его получения, что предполагает не только экономическую доступность (в частности, установление 

бесплатного начального образования), но и физическую доступность, под которой названные акты 

понимают безопасную физическую досягаемость образования либо посредством посещения учебного 

заведения, находящегося на разумном географическом удалении, либо путем получения доступа к 

современным технологиям. 

  Применительно к конституционному праву на общедоступное и бесплатное образование в 

системной связи с конституционным принципом равенства это означает, что каждый имеет равную 

с другими, не зависящую от социального происхождения, места жительства, а также иных 

обстоятельств, возможность развития личности, а равенство возможностей при получении 

образования предполагает равный доступ в существующие государственные или 

муниципальные образовательные учреждения. 

  В соответствии с ч. 1 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»", прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. 

   Согласно ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», порядок приема на обучение по образовательным программам каждого 

уровня образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

http://maxpark.com/community/5652/content/3432014
https://ivan4.ru/news/semeynye_tsennosti/the_accounting_system_is_contingent_the_public_chamber/
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

 

  Руководство института свело возможность поступления в ВУЗ к дискриминация меня (как 

абитуриента) по признаку: дачи/не дачи согласия на обработку персональных данных. Такая позиция 

не может быть признана законной, и возможность получения высшего образования не может 

ставиться в зависимость от внесения каких-либо сведений в ФИС, РИС, что является превышением и 

злоупотреблением своими должностными полномочиями со стороны ВРИО ректора _____ (ФИО). 

 

    Порядок оказания услуг в сфере образования предусматривает технологию обработки 

персональных данных исключительно средствами автоматизированной информационной системы и 

принятие решения об оказании мне образовательных услуг, а также результат их оказания 

принимаются на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, 

что порождает для меня юридические последствия и затрагивает мои права и законные интересы, что 

запрещено п. 1 ст.16 №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

 

В силу п. 1 ст. 16 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» запрещается принятие на 

основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным 

образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных 

ч. 2 настоящей статьи. 

        

      Согласно ч. 2 указанной статьи решение, порождающее юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и 

законные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизированной 

обработки его персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта 

персональных данных. 

       Из анализа вышеуказанных нормативных актов однозначно следует, что отказ ВРИО ректора 

_____ (ФИО) в введении учета абитуриентов (студентов) традиционным способом (на бумажном 

носителе) противоречит положениям пункта 1 ст. 16 ФЗ-152 «О персональных данных». 

           Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматической обработкой 

персональных данных от 28.08.1981 г. в пункте 1 требует, чтобы "все персональные данные, 

проходящие автоматическую обработку, должны быть получены добросовестным и законным 

образом; запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта ПД и каким-либо образом затрагивающих права и законные интересы субъекта ПД. 

          Подавая заявление о зачислении в университет, я собственноручно предоставила всю 

необходимую запрашиваемую информацию о себе и членах моей семьи (персональные данные, 

необходимые для оказания услуг в сфере образования), после чего поставила подпись в конце 

заявления, означающую подтверждение моего волеизъявления на совершение оператором всех 

законных и необходимых действий с нашими персональными данными, предоставленными 

оператору, что и явилось согласием на использование наших персональных данных 

неавтоматизированным способом (об этом же сказано в п.п. 2 п. 66 Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14.10.2015  № 1147 г.). 

          Хочу обратить Ваше внимание, что руководство института в последующем не имеет право 

ссылаться на ст. 10 и ч. 1 ст. 6 № 152-ФЗ «О персональных данных», в качестве возможного 

оправдания обработки персональных данных автоматизированным способом, это не подходит к  

данной ситуации, т.к. вступает в противоречие с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 (ред. от 

04.06.2018) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», гражданин 

выбирает форму получения государственной услуги, при этом электронная форма предоставления 

государственной услуги является дополнительной, а не электронная (иная) - базовой.  

        Ст. 5 данного Закона гласит: При получении государственных и муниципальных услуг заявители 

имеют право: 

1. на получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги; 

2. на получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме; 
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3. на получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по выбору заявителя. 

Ссылка на ст. 10 и ч.1 ст. 6 № 152-ФЗ «О персональных данных» говорит лишь о том, что 

учебное заведение и так может обрабатывать персональные данные учащихся без 

дополнительного на то разрешения, а вот каким способом ПД субъекта будут обрабатываться 

автоматизированным или иным (традиционным) – это выбор каждого человека (заявителя) 

 

   В случае отказа субъекта персональных данных от подписания согласия на обработку 

персональных данных автоматизированным способом в соответствии со статьей 9 ФЗ-№152 «О 

персональных данных», оператор должен обрабатывать сведения в пределах установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, а именно в соответствии с  Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.08 г. № 687 г. Москва «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

      Так, в Постановлении Правительства РФ от 15.09.08 г. № 687 г. Москва «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» (Опубликовано. 24.09.2008 г. в "РГ1 - Федеральный ВЫПУСК № 4757) – 

(Приложение № 3), разъясняется: 

   В целях реализации №152-ФЗ «О персональных данных» Правительство РФ постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации.  

2. Федеральным органам исполнительной власти в месячный срок привести свои акты по 

вопросам обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин 

     

    Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации: 

I. Общие положения 

I. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных 

либо извлеченных из такой системы (далее - персональные данные), считается осуществленной без 

использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными 

данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в 

отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном 

участии человека. 

3. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, установленные нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 

локальными правовыми актами организации, должны применяться с учетом требований 

настоящего Положения. 

II. Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации. 
4. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на 

отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материальные носители), в 

специальных разделах или на полях форм (бланков). 

7. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает 

или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться 

следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, 

реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес 

оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения 

персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными 

данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных 

может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, 
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осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения 

письменного согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов 

персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими 

персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 

субъектов персональных данных; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения 

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

       Таким образом, руководство института, игнорировало при разрешении вопроса о 

предоставлении мне услуги в сфере образования правовые нормы Положения, регламентирующего 

работу с персональными данными при их неавтоматизированной обработке, что повлекло отказ в 

принятии моего заявления о зачислении со стороны ВРИО ректора ________________. 

   

    Обращаю Ваше внимание, что последующие ссылки ВРИО декана на: Постановления, Устав, 

приказы, распоряжения и иные ведомственные/локальные документы в качестве обязательного 

условия на предоставления согласия на обработку персональных данных и последующего ведения 

электронного документооборота - не подходит к данной ситуации, так как вступает в прямое 

противоречие не только ст. ст. 9, 16 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. ст. 12, 

15, 19, 150, 151 ГК РФ, но и со ст. ст. 24, 28, 29, 38, 39, 43 Конституции РФ, а также с Положением об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без средств автоматизации» утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687. 

Согласно ст. 55 Конституции РФ приказы, распоряжения, постановления и т.д. не могут 

ограничить права граждан РФ 

  Более того, не подлежат ограничению права и свободы граждан РФ даже в ЧП, 

предусмотренные ст. ст.: 20, 21, 23 (части 1), 24, 28, 34 (ч.1), 40 (части 1), 46 - 54 Конституции РФ.  

     Согласно п.1 ст. 15 Конституции РФ: «Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации».   

На этот факт указывает и письмо Министерства юстиции РФ от 29.06.2018 №08-86549/18. 

Приложение №4. 

      Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении 16.08.2017, призвав не ставить ведомственные 

нормы выше закона: «....Это практика НКВД. Точно-точно. Раньше так и было. Ведомственные 

инструкции ставились выше закона. Слава Богу, мы прекратили, я надеюсь, такую практику", это 

было во времена сталинского НКВД...» http://www.interfax.ru/russia/575075 . 

 

Согласно ст.55 Конституции РФ приказы, распоряжения, постановления и т.д.  

не могут ограничить права граждан РФ 

  Более того, не подлежат ограничению права и свободы граждан РФ даже в ЧП, предусмотренные 

ст.ст.: 20, 21, 23 (части 1), 24, 28, 34 (части 1), 40 (части 1), 46 - 54 Конституции РФ.  

     Согласно п.1 ст. 15 Конституции РФ: «Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации,  НЕ ДОЛЖНЫ противоречить 

Конституции  Российской Федерации». 
 

    Мои требования к ответчику, как оператору персональных данных, были основаны на 

действующем федеральном законодательстве. 

    В частности, порядок обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, определен Положением об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без средств автоматизации (утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 

687), из которого следует, что сотрудники (образовательного учреждения) обязаны были 

предоставить мне возможность подтвердить свое согласие на действия с персональными данными  с 

проставлением моей  подписи на полях документов (материальных носителях -журналов, реестров, 

книг и пр.), где указан конкретный перечень действий с персональными данными, которые будут 

использоваться при оказании мне государственной услуги (гл.II ст. 7 Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без средств автоматизации» утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2008 № 687). 

     В силу п.1 ст.9 152-ФЗ «О персональных данных» (далее сокращенно персональные данные - 

ПД): «...согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 

http://www.interfax.ru/russia/575075
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данных или его представителем в любой, позволяющей подтвердить факт его получения форме, если 

иное не установлено федеральным законом…». 

     Согласно пункту «а» ст. 4 и ст. 7 гл. II указанного Положения: «персональные данные должны 

обособляться на отдельных материальных носителях (бланках, карточках, журналах)», куда заносятся 

сведения… . После чего, в соответствии с пунктом «б» статьи 7 главы II указанного Положения на 

полях документов (материальных носителях) проставляется субъектом подпись, разрешающая 

обработку персональных данных без использования средств автоматизации, в случае необходимости 

получения письменного согласия. 

 

В данном случае письменный текст «даю согласие на обработку персональных данных» не 

используется, а согласие на использование персональных данных неавтоматизированным 

способом подтверждается подписью субъекта ПД на полях документа.  

     Кроме того, документ (типовая форма) должен быть составлен таким образом, чтобы субъект ПД 

имел возможность ознакомиться со своими данными (пункт «в» статьи 7 указанного Положения). В 

силу пункта «а» статьи 8 указанного Положения: «оператор составляет акт о необходимости ведения 

журнала, который содержит: сведения о цели неавтоматизированной обработки ПД; способы 

фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъекта; перечень лиц (поименно), имеющих 

доступ к документам с ПД и ответственных за ведение и их сохранность; сроки обработки ПД. В 

статье 14 гл. III данного Положения указывается на необходимость обеспечения места хранения 

соответствующих бумажных документов и указания перечня мер, обеспечивающих безопасность 

хранения ПД субъекта (ст. 15 гл. III указанного Положения). 

      Статья 11 Федерального закона № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации» однозначно устанавливает, что «любые перечни персональных данных, 

включаемых в состав информационных ресурсов субъектов РФ, а также получаемых и 

собираемых негосударственными организациями, не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан РФ». 

 

Принуждение меня к цифровой идентификации недопустимо и антиконституционно, 

поскольку в силу действующего законодательства, я имею право на выбор традиционной 

бумажной информационной системы учета персональных данных с хранением их на бумажных 

материальных носителях. 

 

Таким образом, ВРИО ректора _______________ при предоставлении мне на подпись заявления и 

дальнейшего оказания образовательных услуг, обязывали меня к подписанию типовой формы 

заявления содержащей согласие на ОПД, не утвержденной ответственным должностным лицом и 

содержащей информацию, противоречащую требованиям Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без средств автоматизации» утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2008 № 687, а т.ж. ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 

        Хотя, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. 

от 18.04.2018) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

организация, оказывающая государственные и муниципальные услуги, обязана оказывать услуги 

как в электронной форме, так и в иных формах, по выбору заявителя: 

«2) обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной услуги в 

электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;» 

     Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

применяется для предоставления гражданам государственных услуг исключительно в 

электронной форме и только с их согласия. 

В частности, в решении Верховного суда от 29.05.2012г. № АКПИ12-645 разъясняется: 

          «Использование в регистрах единой системы идентификации и аутентификации 

идентификаторов не нарушает свободу совести и вероисповедания граждан, поскольку в системе 

используются идентификаторы, установленные федеральными законами, и только с согласия 

заявителей. Постановление применяется лишь к гражданам, обратившимся за получением 

государственных или муниципальных услуг в электронном   виде, и только с их согласия. Не 
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нарушает Постановление право заявителей идентифицировать себя в любых отношениях по 

фамилии, имени, отчеству, дате и месту рождения, месту жительства, отношению к 
гражданству, а не по идентификационному номеру, поскольку граждане вправе обратиться за 

получением государственных и муниципальных услуг не только в электронной форме, но в 

иных формах, предусмотренных законодательством РФ, по их выбору, а органы, 

предоставляющие государственные услуги, обязаны обеспечить такую возможность (пункт 3 

статьи 5; пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ). 

          Таким образом, ВРИО ректора ___________ФИО в отношении меня (как абитуриента) 

нарушила конституционное и федеральное законодательство, не предоставив мне законную 

альтернативу: право на выбор использовать идентификацию для обеспечения указанной цели в 

иной форме, бумажной и иным способом, неавтоматизированным (с участием при использовании 

персональных данных человека, а не компьютера или иной вычислительной техники). 

  Следовательно, незаконные действия ответчика являются посягательством на основы 

конституционного строя государства Российской Федерации, что влечет за собой не только 

гражданскую, но и уголовную ответственность, установленную законодателем.  

 

 В соответствии с п. 3 ст. 13 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» права и 

свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по мотивам, связанным с 

использованием различных способов обработки персональных данных или обозначения 

принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных или муниципальных 
информационных системах персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. 

     Данный факт дискриминации в отношении меня со стороны ВРИО ректора ___________ФИО, 

показывает полное игнорирование мнения Президента РФ Путина В.В. изложенного помощником 

Президента РФ – начальником Управления Л. Брычевой № А6-5195 от 04.06.2014 г. Приложение №5:  

 

«…любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов 

личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, 

личной конфиденциальной информации недопустимы»… 

 

          Уклонение от оказания государственных услуг со ссылкой на отсутствие согласия на обработку 

персональных данных является противозаконным, что доказывает судебная практика. Например, 

Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 23.04.2014 № 

8-АПГ14-4 был признан противоречащим закону и недействующим региональный нормативный акт в 

части нормы о возможности не рассматривать заявление гражданина, если отсутствует согласие на 

обработку персональных данных.  

         Как сказано в ч. 3 ст. 13 ФЗ № 152-ФЗ: «Права и свободы человека и гражданина не могут 

быть ограничены по мотивам, связанным с использованием различных способов обработки 

персональных данных». Иными словами, просьба оказать государственную услугу в традиционной 

форме должна быть своевременно удовлетворена в рамках бумажного документооборота, без 

принуждения к электронному документообороту. Это неоднократно подтверждает судебная 

практика. Так, согласно Определению Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 20.09.2012 

№ АПЛ12-503 «Лица, не желающие получать государственные и муниципальные услуги в 

электронном виде, вправе получать их в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (в том числе посредством личного обращения в орган, предоставляющий 
услугу, с предоставлением документов на бумажном носителе)».   

 

В соответствии с п. 3 Указа Президента РФ «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»: 

3. Основными принципами настоящей Стратегии являются: 

     а) обеспечение прав граждан на доступ к информации; 

     б) обеспечение свободы выбора  средств  получения  знаний  при работе с информацией; 

     в) сохранение традиционных и привычных для  граждан  (отличных от цифровых) форм 

получения товаров и услуг; 

 
     Действующее законодательство не предусматривает положений, которые бы лишали меня права 

на подачу заявления и получение высшего образования в зависимости от каких-либо условий, 

связанных с принуждением к даче согласия на автоматизированную обработку персональных данных и 

получения электронной карты. 
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      Однако, конституционное право на получение мной от государства РФ услуг в сфере 

образования, руководством института ставится в зависимость от условий, которые не содержатся 

в Конституции РФ, Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, а также в Положении об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без средств автоматизации» утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 и иных 

законах и подзаконных нормативных актах. 

   

    Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматической обработкой 

персональных данных от 28.08.1981 г. в п. 1 требует, чтобы «все персональные данные, 

проходящие автоматическую обработку, должны быть получены добросовестным и законным 

образом; запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПД 

и каким-либо образом затрагивающих права и законные интересы субъекта ПД. 

 
Автоматизированная обработка ПД подразумевает обезличивание субъекта персональных 

данных, что вступает в противоречие со: ст. ст. 17, 18 Конституции РФ, п.1 ст. 19 ГК РФ 

«Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим 

фамилию…, а также отчество». 

       П.5 ст. 19 ГК РФ гласит: «При искажении имени гражданина либо при использовании имени 

способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую 

репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а 

также компенсации морального вреда». 

           

            Получение согласия на обработку персональных данных нарушает положения статей 23, 24 

Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

 
        Признание моего права на получение бесплатного образования при сборе, хранении, передаче 

и обработки оператором персональных данных в неэлектронной форме, неавтоматизированным 

способом, без включения в электронную информационную систему не нарушает прав других 

граждан Российской Федерации и соответствует требованиям части 3 статьи 55, 18,19, 29, 43 

Конституции Российской Федерации. 

 

         На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 24, 28, 29, 38, 39, 43 Конституцией РФ, 

ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. ст. 12, 15, 19, 150, 151 Гражданского 

кодекса РФ, ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687, п. 3 ст. 5 ФЗ от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая позицию ГПУ 

Президента РФ, на основании ч. 1-2 ст. 9, ст. 16 Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», а также в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018)  «О прокуратуре Российской Федерации»- 
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений 

 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и 

иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не 

препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, 

решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему 

прокурору. 

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в 

порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в 

удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок 

обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено 

законом. 

Отказ от автоматизированной обработки персональных данных, равно как и отказ от 

получения электронных услуг в сфере образования, является не нарушением закона, а 

реализацией предусмотренного федеральным законодательством права граждан на отказ 

от электронного документооборота. 
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4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности 

лиц, совершивших правонарушения. 

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия 

которых обжалуются. 

На основании ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.02.2018) «О прокуратуре Российской Федерации», - 

 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку по факту нарушения моих конституционных и гражданских прав, а именно: 

отказ ВРИО ректора _____________, в принятии заявления о зачислении в _______ без 

подписания согласия на обработку персональных данных автоматизированным способом и 

принять меры прокурорского реагирования к конкретным должностным лицам органов 

образования виновных в нарушении действующего законодательства РФ с целью восстановления 

нарушенных прав.  

2. Обеспечить реализацию моих конституционных прав и законных интересов на  подачу заявления 

о зачислении в институт и дальнейшего получение бесплатного образования (в случае 

зачисления) на основании  п. 3 ст. 5, п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. 

от 18.04.2018) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.9 

ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обеспечить государственные услуги в 

сфере образования в полном объеме, используя для работы традиционный способ учета человека 
- по фамилии, имени и отчеству и т.д. на бумажных материальных носителях, без включения 

их в электронный документооборот, в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 

15.09.08 г. № 687 г. Москва «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

        

 

Приложения: 

1. копия заявления об отказе от ОПД автоматизированным способом от __.___.2018 г.; 

2. копия ответа ВРИО ректора института: __________(ФИО) от 10.07.2018 г. № 01-69/13; 

3. Постановление Правительства РФ № 687 от 15.09.2008; 

4. письмо из Администрации Президента РФ от 04.06.2014 № А6-5195; 

5. … 

6. … 

7. …. 

Письменный ответ о проведенной Вами проверке и принятых мерах, прошу направить по адресу 

указанному на первой странице в установленный действующим законодательством срок.   

 

 

 С уважением, 

 

________________/__________________/                                                Дата:_____.____.2018 г.  

 


