
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе подписать «Согласие на обработку персональных данных» 

(на основании ст. Конституции РФ 2, 3, 15, 18, 23, 24, статьи 12 ГК РФ) 

...................................................................  мне было предложено подписать бланк «Согласие 

на обработку персональных данных» для…  

...........................................................................................................................................................

....................................................................... 

(указать для чего получается «Согласие»)   

Я не даю согласие на обработку моих персональных данных по следующим основаниям: 

1.  Обязательное получение согласия на обработку персональных данных при  

........................ 

…  

...........................................................................................................................................................

...................................................................... 

(указать: предоставлении медицинской помощи, выплате пособия, оформлении сделки и 

др.)   

...................................................................................................................................................   

противоречит Конституции РФ, гарантирующей гражданам данное право без каких-

либо условий. В соответствии со статьями 2, 15, 18 права и свободы человека  — 

высшая ценность, Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и прямое 

действие.   

2.  Согласие на обработку моих персональных данных противоречит моим интересам 

и интересам моей семьи. 

В соответствии со  статьей 9  Федерального закона №152-ФЗ «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. 

В соответствии с законом №152-ФЗ 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 

передачу третьим лицам и трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В 2009 году в №152-ФЗ «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 меня или других лиц как субъектов персональных данных.   

Получая согласие человека на  обработку персональных данных – любой информации 

обо мне и моей семье – 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. 

Согласие на обработку персональных данных делает человека потенциальным 

объектом любых криминальных манипуляций, так как никто не несет 

ответственности за нравственное состояние операторов. 

3. Получение согласия «на обработку персональных данных – любой информации о 

человеке» нарушает положения статей 23, 24 Конституции РФ, гарантирующей 

гражданам право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. 

4.  Предложенный мне бланк «Согласия» нарушает принципы  статьи 5  «Принципы 

обработки персональных данных» №152-ФЗ «О персональных данных»: о 

недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; об 

обработке только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

о соответствии содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; о недопустимости избыточности обрабатываемых 

персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки. 

На основании изложенных доводов, я отказываюсь от дачи согласия на такую обработку 

моих персональных данных (персональных данных моих детей) и прошу обеспечить 

соблюдение моих конституционных прав и свобод. Мои персональные данные, 

необходимые для внутреннего использования в Вашем распоряжении уже имеются. 

Я был(а) предупрежден(а), что в случае отказа подписать «Согласие» мне будет  

............................  

...........................................................................................................................................................

....................................................................... 

( последствия отказа подписать «Согласие») 

В случае реализации данной угрозы, прошу дать мне аргументированный письменный 

ответ, который мне будет необходим для обжалования неправомерных действий 

должностного лица (служащего) и возмещения материального и морального ущерба. 

С уважением, 

"____" _____________ 20___ года        [      ]  

(подпись) 



 

 


