
 В районную прокуратуру  
(по месту нахождения органа соц.защиты) 

 
 

от ___________________________,  
действующего  

в интересах ребенка __________________________ 
 _____ г.р., 

Адрес: __________________________________________ 
 

 
Жалоба 

на незаконные действия должностных лиц органа социальной защиты 
 
 

 Я, ФИО______, являюсь законным представителем (матерью/отцом) 
несовершеннолетнего ребенка______________________ФИО, гр. 
 В п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ сказано «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». 
 «___»___ г. мною было направлено заявление в ____(указать орган соц 
защиты) о запрете на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребёнка ___ФИО, гр автоматизированным способом в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(далее - ЕГИССО).  
 Однако мне было отказано в удалении сведений из ЕГИССО.  
 Считаю данный отказ незаконным и необоснованным.  
 Из положений части 2 статьи 6.9 Федерального закона "О 
государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ следует, что в 
единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО), являющая федеральной государственной системой, созданная в 
том числе в целях осуществления мер по социальной защите, МОГУТ 
обрабатываться сведения, содержащиеся в федеральных, региональных, 
муниципальных регистрах, иных государственных и региональных 
информационных системах в сфере социальной защиты (поддержки) и 
информационных системах организаций, предоставляющих меры социальной 
защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания 
и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и 
выплаты.  
 Положения указанной нормы вышеупомянутого Федерального закона 
указывают о ее диспозитивности, то есть лицо обладает правом, но не 
обязанностью воспользоваться ЕГИССО.  



 При этом отсутствуют всякие правовые основания принуждения 
обращения к данной информационной системе.  
 Обращаю особое внимание на то, что пунктом 1 части 1 статьи 6 
Федерального закона «О персональных данных» предусмотрено 
исключительно добровольная форма согласия на обработку персональных 
данных.  
 Согласно статье 6 Федерального закона «О персональных данных» 
обработка персональных данных может осуществляться в обязательном 
порядке только в 12 случаях. Они обусловлены обеспечением 
государственных или общественных интересов. Данный перечень является 
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 
 Рассматриваемый случай не относится к этим исключениям. 
 Дальнейшая реализация прав граждан на добровольность дачи согласия 
на обработку персональных нашла отражение в Положении «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 г. № 181. 
Буквальное толкование пункта 27 данного Положения свидетельствует о 
добровольном характере дачи согласия гражданина на обработку его 
персональных данных, которое подтверждается заявлением, поданным 
гражданином в орган, предоставляющий меры социальной защиты 
(поддержки).  
 Альтернативная форма оказания государственных и муниципальных 
услуг, без обращения к автоматизированной системе обработки персональных 
данных, предусмотрена в пункте 1 статье 5 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
ней указано, что получение государственной или муниципальной услуги 
своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 
государственной или муниципальной услуги. 
 Принуждение в любой форме предоставить персональные данные либо 
их обработка без согласия их владельца этих данных может 
квалифицироваться как посягательство на права и свободы граждан, 
предусмотренные статьей 24 Конституции Российской Федерации, в которой 
указано, что сбор, хранение, использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия не допускаются.  
 На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 10, 28 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу 
постановить соответствующий акт прокурорского реагирования и принять 
меры ответственности к виновным должностным лицам, предусмотренные 
действующим законодательством.  
 Обязать ___(название органа соц защиты) прекратить обработку 
персональных данных и ликвидировать из базы данных ЕГИССО 
персональные данные моего ребёнка ____(ФИО, гр). 
 «___»__________года 
 Подпись____________ 


