
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.
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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.



территориях других государств, 3) ветераны военной службы, 4) ветераны 

государственной службы, 5) ветераны труда1.

Все они, безусловно, заслуживают того, чтобы общество оказывало им 

реальную помощь. Наиболее уязвимой категорией граждан из всех 

перечисленных являются ветераны Великой Отечественной войны. Некоторые 

из них буквально бедствуют, не получая поддержки от родственников, им 

сложнее адаптироваться к реалиям современной жизни. Поэтому их защита и 

оказание им поддержки должны являться делом государства.

С принятием в 1995 г. Федерального Закона «О ветеранах» была создана 

единая правовая основа для реализации основных направлений социальной 

политики в сфере поддержки ветеранов. Согласно ст. 13 социальная поддержка 

ветеранов предусматривает осуществление системы мер, включающей:

1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

2) получение ежемесячной денежной выплаты;

3) получение и содержание жилых помещений;

4) оплату коммунальных услуг;

5) медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание2.

Социальная поддержка ветеранов всегда была одним из приоритетных

направлений в деятельности Губернатора и Правительства Свердловской 

области. После вступления в действие Федерального закона от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах", 30 января 1995 г. в Свердловской области был 

принят Областной закон № 3-03 "О дополнительных мерах социальной 

поддержки ветеранов в Свердловской области", значительно расширивший 

меры социальной поддержки3. 25 ноября 2004 г. принят Областной закон №

1 О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ (ред. от 18.10.2007) // Российская газета. №1-3.
05.01.2000.
2 Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ (ред. от 18.10.2007) «О ветеранах» И  Российская газета. №1-3.
05.01.2000.
3Областной закон от 30. 01. 1995 № 3-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов в 
Свердловской области»



190-03 "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", который 

предоставлял дополнительные льготы для ветеранов ВОВ:

блокадникам Ленинграда, не имеющим группу инвалидности: меры 

социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам и услугам связи;

инвалидам Великой Отечественной войны 1 группы: освобождение 

от абонентной платы за телефон;

женщинам-участницам войны, не имеющим группу инвалидности, 

инвалидам с детства вследствие ранения или увечья, связанных с боевыми 

действиями в период Великой Отечественной войны: меры социальной 

поддержки по услугам связи и санаторно-курортному лечению1.

В 2008 г. в мае был подписан Указ Президента РФ № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов». В соответствии с этим документом до 1 мая 2010 г. должны были быть 

обеспечены жилыми помещениями все, принятые на учет до 1 марта 2005 г. 

ветераны Великой Отечественной войны и члены семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны2. 31 декабря 2008 г. 

принято постановление Правительства Свердловской области № 1450-ПП, 

устанавливающее предоставление из областного бюджета субсидий на 
государственную поддержку областных общественных организаций ветеранов, 

инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Реализация законов социальной направленности для ветеранов 

исполнительными органами государственной власти проходит при безусловном 

учёте мнений общественных организаций в нашей области - Координационного 

общественного Совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области, 

Областного Совета ветеранов, Областного Комитета ветеранов войны и 

военной службы, общественной организации "Тыл-фронту" и другими.

'Областной закон от 25.11.2004 № 190-03 « О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»
2Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714. «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов».



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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