
персональным данным. Заканчивается положение разделом об ответственности 

за нарушение норм, регулирующих обработку персональных данных.

Как видно из обзора, содержание положения о работе с персональными 

данными -  это достаточно сложный документ, при составлении которого 

необходимо предусмотреть все стороны и нюансы работы с персональными 

данными1.

А.А.Сергеева (РГППУ)

Фальсификация документов

Подделка документов (англ. forgeiy) в уголовном праве родовое 

понятие, обозначающее изготовление подложных документов путем полной 

фальсификации (изготовления или подбора всех составных частей документа: 

носителя информации, бланка, текста, подписей, печатей, штампов) или 

фальсификации отдельных его элементов (противоправного изменения 

отдельных частей подлинного документа)2

Обычно выделяют несколько видов такого рода документов:

1. полностью фальсифицированные документы, когда не соответствуют 

подлиннику ни по содержанию, ни по материальному носителю, ни по 

внешним признакам (почерк, рисунки и т.п.);

2. частично фальсифицированные документы. Они, в свою очередь, 

различаются по характеру искажений (фальсификации) и могут содержать:

- фальсификацию содержания, т.е. документы могут быть подлинными с 

точки зрения их внешних признаков (бланк, реквизиты), но с искажённым 

содержанием. В частности, такого рода фальсификация была присуща 

многочисленным документам, сфабрикованным сотрудниками НКВД в период 

массовых политических репрессий в СССР;

'Кузнецова Т. В. «Организация работы с персональными данными // Делопроизводство, 2011, N 2.
2 Юридическая энциклопедия / под ред.М.Ю. Тихомирова. М., 2005. -1088 с.

64



-  подчистка текста (механическое воздействие с целью изменения 

первоначальной документированной информации);

-  травление (удаление текста путем обесцвечивания красителя штриха 

химическими реактивами: кислотой, щёлочью, окислителем);

-  смывание (удаление прежних записей с помощью различных 

растворителей);

-  дописка (внесение в первоначальный текст документа на свободные 

места новой информации);

-  подделка подписей (методом рисования, копирования);

-  подделка печатей (методом рисования на самом документе, с помощью 

самодельного клише, путём копирования подлинного оттиска на поддельный 

документ);

-  замена фотографий (наиболее распространённые приёмы: полная 

замена фотографии; монтаж фотоснимка с сохранением части прежней 

фотографии, содержащей оттиск печати; перенос на подложку одной 

фотографии части эмульсионного слоя другой фотографии);

-  замена листов документов (наиболее часто встречается при подделке 

документов, состоящих из нескольких листов: паспортов, трудовых книжек и 

т.п.)1
Для обнаружения подделок проводится специальная экспертиза 

документов (техническая, почерковедческая, автороведческая). В основе её 

лежат общие положения теории идентификации, а также данные 

психофизиологии высшей нервной деятельности человека, лингвистики и др. К 

настоящему времени разработано и применяется на практике множество 

способов защиты документов от фальсификации. В их числе можно назвать 

голографические наклейки, специальные краски, встроенные в материальный 

носитель металлические нити, водяные знаки и т.д. При изготовлении ценных 

бумаг, денег используется до десяти и более различных степеней защиты.

1 Львова H., Макаров А. Официальный документ как предмет преступления // Российская юстиция. 2000. № 10. 
С. 19.



Во всех странах подделка документов преследуется по закону. В 

Уголовном кодексе Российской Федерации, в частности, есть специальная 

статья 292 о служебном подлоге. Также в Российской Федерации введена 

статья 170.1 -  «Фальсификация единого государственного реестра

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета», которая предусматривает наказание за предоставление 

заведомо ложных данных для внесения в эти реестры. Новая статья 185.5 -  

«Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества» устанавливает за данные действия 

минимальное наказание -  штраф 100 тыс. руб., максимальное -  лишение 

свободы на срок до 5 лет1.

Уголовное наказание, к сожалению, не останавливает людей. Они 

придумывают новые способы и методы фальсификации документов, которые 

затрагивают частные интересы многих людей и негативно влияют на все сферы 

жизнедеятельности общества.

Д. С.Тюленева, М. С.Тюленева (РГППУ)

Нормативные документы по социальной поддержке ветеранов Великой 

Отечественной войны

Ветеран - лицо, имеющее право на социальную поддержку с учетом 

заслуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной 

государственной службы и продолжительности добросовестного труда. 

Федеральный закон "О ветеранах" устанавливает пять основных категорий 

ветеранов: 1) ветераны Великой Отечественной войны, 2) ветераны боевых 

действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.


