
Актуальному для Вас адресату: например, Директору  
ГБОУ СОШ/ 

/В медицинскую организацию/ в орган соцзащиты населения 
 
 

от ___________________________,  
действующего в интересах ребенка _______________ 

 _____ г.р., 
Адрес: ________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ ОТКАЗЕ ОТ ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУСЛУГ В ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ 

 
Согласно п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ «защита прав и интересов детей 

возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей 
и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий». 

Согласно п. 6 ст. 4 ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210-ФЗ) 
принципом предоставления государственных и муниципальных услуг является 
«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, 
за исключением случая, если на основании федерального закона предоставление 
государственной или муниципальной услуги осуществляется исключительно в 
электронной форме». 

Указанное право заявителя на выбор формы госуслуги корреспондируется 
обязанности органа, предоставляющего государственные или муниципальные услуги, 
обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной 
услуги в форме по выбору заявителя. 

Государственные (муниципальные) услуги в деятельности органов 
государственного и муниципального управления непосредственно связаны с 
осуществлением гарантированных Конституцией РФ прав граждан, необходимостью 
учета социальных нужд населения, направленной на удовлетворение тех или иных 
потребностей людей в разных сферах, наконец - стремлением к созданию условий, 
обеспечивающих достойную жизнь. 

При этом соблюдение конституционных гарантий не может быть обусловлено 
принуждением к электронной форме госуслуг. 

Так, статьей 4 Конституции Российской Федерации провозглашен принцип ее 
верховенства и верховенства федеральных законов на всей территории Российской 
Федерации.  

Часть 1 статьи 15 Конституции РФ устанавливает, что она 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 РФ.  

Эти положения являются частью конституционного строя Российской Федерации и 
не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией (ч. 
1 ст. 16 Конституции РФ). 

На основании части 1 статьи 23 Конституции РФ, каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. 



На этом основан принцип добровольности согласия на обработку, в том числе – 
цифровую - персональных данных, недопущение их принудительной обработки и 
соответственно – права заявителя на обращение и получение государственных услуг в 
традиционной форме на бумажном носителе.  

Так, положениями части 1 статьи 24 Конституции РФ провозглашено, что сбор, 
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются.  

Предоставление государственных и (или) муниципальных услуг является 
выражением функций правового государства, а их получение гражданами - способом 
обеспечения их нормальной жизнедеятельности, при условии отсутствия ограничения 
прав граждан и сохранении многообразия форм обращений, возможности самостоятельно 
принимать решение о нуждаемости в той или иной услуге. 

Отсюда следует недопустимость принуждения граждан к получению 
государственных и (или) муниципальных услуг в электронной форме под угрозой 
лишения прав на предоставление гарантированных законом имущественных или 
неимущественных благ. 

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
«субъект ПД принимает решение о предоставлении его ПД и дает согласие на их 
обработку свободно, своей волей и в своем интересе». Согласно ч. 6 ст. 9 Закона о ПД «В 
случае недееспособности субъекта ПД согласие на обработку его ПД дает законный 
представитель».  

При ссылке на п.2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 27 июля 2006 №152-ФЗ в обоснование законности 
действий по обработке персональных данных субъекта ПД без его согласия (согласия 
законных представителей), не учтено то обстоятельство, что указанная норма применяется 
и трактуется крайне узко, то есть ее применение строго ограничено одной-единственной 
целью обработки персональных данных: например, нотариус устанавливает личность 
наследника; суд рассматривает дело, установив личности сторон и тп. 

Тогда как оказание государственных услуг в электронной форме предполагает 
обработку персональных данных в автоматизированных системах, которые представляют 
собой совокупность систем и сервисов с разветвленными целями и доступом 
широкого круга лиц к персональным данным субъектов ПД, а не наличие одной, 
строго определенной цели. 

Поэтому, из изложенного, ссылка на п.2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 27 июля 2006 №152-ФЗ в 
обоснование довода о том, что согласие на обработку персональных данных от субъекта 
ПД (законных представителей) получать не требуется в ходе оказания государственных 
услуг в электронной форме, основана на неверном толковании закона. 

Кроме того, согласно положениям ст. 16 ФЗ от 27 июля 2006 №152-ФЗ 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 частью 2 настоящей 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. 

Также необходимо иметь ввиду, что согласно ч. 3 ст.13 ФЗ от 27 июля 2006 №152-
ФЗ 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.  

В силу положений ст. 55 Конституции РФ в Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

Принуждение граждан к получению государственных и (или) муниципальных 
услуг в электронной форме не отвечает указанным целям, а напротив, подрывает доверие 
граждан к государственной власти. 

На основании изложенного, прошу обеспечить получение услуги по 
____________(указать конкретную услугу) в отношении моего ребенка 
______________________________ (________г.р.) только в традиционной форме на 
бумажном носителе, без средств автоматизации при обработке персональных 
данных. 

Отказываюсь в школе от получения государственных услуг, оказываемых в 
электронной форме в соответствии с п. 3 ст. 5, п. 6 ст. 4 ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 
С уважением, 
____________________ 

 


