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 УКАЗ 

 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации  

1. Внести в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации  и Устав 

гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации , утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 "Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 47, ст.5749; 2008, N 43, ст.4921; 2011, N 4, ст.572; N 18, ст.2595; N 

31, ст.4714; 2013, N 3, ст.171; 2014, N 27, ст.3754; 2015, N 13, ст.1909; 2016, N 50, ст.7078; 2017, N 

2, ст.326; N 21, ст.2988; 2018, N 1, ст.320; N 5, ст.738; N 33, ст.5402; N 44, ст.6711; 2019, N 4, 

ст.325; N 8, ст.761), следующие изменения: 

 

а) в приложении N 7 к Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации : 

 

пункт 1  дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"нарушение запрета предоставлять средствам массовой информации либо с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять: 

информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к 

Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и 

органам; информацию о других военнослужащих, 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; информацию о своей 

деятельности или деятельности других военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, 

связанной с исполнением обязанностей военной службы; информацию 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 Российской Федерации 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; 

 

нарушение запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы 

электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут 

храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные 

геолокации, в следующих случаях: участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях 

чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, участие в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации; 

несение боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнение 
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обязанностей в составе суточного наряда; участие в учениях или походах кораблей; нахождение на 

территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени или в 

другое время, если это вызвано служебной необходимостью; прохождение военных сборов; 

оказание помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите прав и 

свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности; 

участие в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф."; 

 

дополнить пунктом 1_1 следующего содержания: 

 

"1_1. Действия военнослужащего, предусмотренные абзацами двадцать седьмым и двадцать 

восьмым пункта 1 настоящего перечня , не относятся к грубым дисциплинарным проступкам в 

случаях, если: распространение или предоставление информации осуществляется 

военнослужащим в соответствии с федеральными законами; предоставление информации 

осуществляется в информационных системах персональных данных; распространение или 

предоставление информации входит в обязанности военнослужащего и осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 

или федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба; 

электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения используются 

военнослужащим для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных 

государственных органов, в которых предусмотрена военная служба."; 

 

б) в Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации : 

 

абзац третий статьи 171  после слов "использовать личные средства связи" дополнить 

словами ", иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового 

назначения (далее - электронные изделия), в которых могут храниться или которые позволяют с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные 

геолокации,"; 

 

абзац десятый статьи 191  дополнить словами ", а также иметь при себе электронные 

изделия, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети "Интернет" 

распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации"; 

 

абзац восьмой статьи 195  дополнить словами ", а также иметь при себе электронные 

изделия, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети "Интернет" 

распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации"; 

 

абзац второй статьи 196  дополнить словами ", а также иметь при себе электронные изделия, 

в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети "Интернет" 

распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации"; 

 

абзац первый статьи 209  дополнить словами ", а также иметь при себе электронные изделия, 

в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети "Интернет" 

распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации"; 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902073580&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8O0NE
kodeks://link/d?nd=902073580&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9I0NK
kodeks://link/d?nd=902073580&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000AA60NL
kodeks://link/d?nd=902073580&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000AAG0NN
kodeks://link/d?nd=902073580&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000AB40NS
kodeks://link/d?nd=902073580&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000AB80NU
kodeks://link/d?nd=902073580&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000ABK0O3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

абзац первый статьи 268  после слов "играть на музыкальных инструментах" дополнить 

словами ", а также иметь при себе электронные изделия, в которых могут храниться или которые 

позволяют с использованием сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, 

видеоматериалы и данные геолокации". 

 

2. Внести в Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации , 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 161 "Об 

утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 13, ст.1909; 2016, N 50, ст.7077; 2017, N 21, ст.2988; N 25, ст.3676; 

2018, N 5, ст.738; N 44, ст.6711), следующие изменения: 

 

а) статью 228  дополнить словами ", а также иметь при себе электронные изделия (приборы, 

технические средства) бытового назначения (далее - электронные изделия), в которых могут 

храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") распространять или предоставлять аудио-, фото-, 

видеоматериалы и данные геолокации"; 

 

б) статью 235  изложить в следующей редакции: 

 

"235. Выводному при охране и сопровождении военнослужащих, содержащихся на 

гауптвахте, запрещается вступать с ними в разговор, принимать от них или передавать им что-

либо, есть, пить, курить, петь, сидеть, использовать личные средства связи, отправлять 

естественные потребности или иным образом отвлекаться от исполнения своих служебных 

обязанностей, а также иметь при себе электронные изделия, в которых могут храниться или 

которые позволяют с использованием сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, 

фото-, видеоматериалы и данные геолокации."; 

 

в) пункт 1 статьи 257  дополнить словами ", а также иметь при себе электронные изделия, в 

которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети "Интернет" 

распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации". 

 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин  

Москва, Кремль  

6 мая 2020 года  

N 308 
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