
Несмотря на то» что законодательно гарантируется повышенное 

пенсионное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, многие из 

них, к сожалению, относятся к категории малообеспеченных граждан. 

Дополнительные денежные формы поддержки им предоставляют, как правило, 

лишь ко Дню Победы, реализация многих социальных программ 

осуществляется медленно. Поэтому оказание реальной поддержки ветеранам 

Великой Отечественной войны является не только важным направлением 

социальной работы, но и проявлением уважения всего общества к ним, 

благодарности за их действия в период войны.

А.Г.Царева (МаГУ)

Современные аспекты правовой защиты персональной информации в РФ

Персональными данными в насюящее время ііризнаеіся любая 

информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании 

такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы, другая информация1.

В современном мире к защите персональных сведений предъявляют все 

большие требования. Поскольку персональные данные работников содержат 

сведения личного характера, к обеспечению гарантий по их сохранности и 

неразглашению относятся очень серьезно. В связи с этим нормативные акты, 

регулирующие обеспечение сохранности персональных данных вообще и 

работников, в частности, предусмотрены не только национальным 

законодательством, но и международными актами.

Статья 12 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. гласит «Никто не 

может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную 

жизнь. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства

1 Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных».
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или таких посягательств». Право на уважение к личной и семейной жизни 

содержится так же и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Эти международные правовые акты заложили основу создания национальных 

правовых систем. Так право неприкосновенности частной жизни (в том числе 

конфиденциальных сведений) было вписано в Декларацию как одно из 

основных1.

В дальнейшем, когда в мировом сообществе происходила серьезная 

борьба за закрепление политических прав человека, право неприкосновенности 

личной жизни было подтверждено Международным пактом о гражданских и 

политических правах.

В 1995 г. Содружеством Независимых Государств (в состав которого 

входит Россия) была принята Конвенция о правах и основных свободах 

человека, закрепившая основные права на территории распавшегося Союза 

СССР.

Сегодня нормативно -  правовая база, регламентирующая работу с 

персональными данными в России, включает в себя акты, сгруппированные по 

следующим направлениям:

1) действующее законодательство, регламентирующее работу с 

персональными данными;

2) общий список законов и нормативных документов, 

регламентирующих обработку персональных данных;

3) техническая защита персональных данных;

4) нормативно-правовая база по смежным направлениям;

5) ответственность за нарушение требований в части защиты 

персональных данных2.

За время, прошедшее с момента принятия ФЗ №152 от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных», было выпущено и опубликовано множество

1 Указ Президента РФ № 351 от 17.03.08 г. «О мерах по обеспечению информационной безопасности 
Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена».
2 Балашкнна, И.В. Особенности конституционного регулирования права на неприкосновенность частной жизни 
в Российской Федерации/ И.В. Балашкнна И  Право и политика. 2007. №7. С. 92-105.

70



подзаконных актов: уточнялись требования, функции и наименования

регулирующих и контролирующих органов, образцы документов. Изменения 

и дополнения продолжаются по настоящее время.

Сегодня происходит активное становление и развитие информационных 

и телекоммуникационных технологий. Практически любой субъект 

информационных отношений имеет возможность получить доступ 

и использовать различные банки данных (в том числе персональных), что не 

может не сказаться на степени их защищенности и делает задачу обеспечения 

необходимой правовой защиты персональной информации особо актуальной 

и значимой.


