Законодательством установлены запреты при реализации
военнослужащими права на свободу слова
Федеральным законом от 06.03.2019 № 19-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,
устанавливающие запреты при реализации военнослужащими права на
свободу слова.
Так, военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы,
запрещается предоставлять средствам массовой информации либо с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
распространять или предоставлять определенный перечень информации,
содержащийся в пункте 11 статье 7 настоящего Федерального закона:
- позволяющую определить принадлежность или предназначение
военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным
Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам;
- о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы,
гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях,
в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения
указанных лиц в определенный период другим лицам;
- о своей деятельности или деятельности других военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной
службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы;
- о деятельности органов военного управления или органов управления
другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности
объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в
состав Вооруженных Сил РФ или других войск, воинских формирований и
органов, о деятельности подразделений указанных органов военного
управления или органов управления, воинских частей и организаций, в том
числе информацию о дислокации или передислокации органов военного
управления или органов управления, объединений, соединений, воинских
частей, организаций и подразделений, не отнесенную к перечню сведений,
составляющих государственную тайну.
Кроме того, при исполнении обязанностей военной службы им
запрещается иметь при себе электронные изделия (приборы, технические
средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые
позволяют с использованием сети Интернет распространять или
предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.
Указанные запреты не распространяются на случаи, когда электронные
изделия используются военнослужащими для выполнения своих
обязанностей, предоставление или распространение информации входит в
обязанности военнослужащих.
Нарушение вышеприведенных запретов относится к грубым
дисциплинарным проступкам.

