
Права человека в 
вооруженных силах 
СВОД СТАНДАРТОВ, ХОРОШЕЙ ПРАКТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

Cвобода выражения мнения, как и другие 
гражданские и политические права 
военнослужащих, иногда ограничивается 
с целью обеспечить политический 
нейтралитет вооруженных сил. В 
определенных ситуациях, в том числе 
во время оперативного развертывания, 
специальные ограничения могут 
быть необходимы для обеспечения 
безопасности личного состава.

Военнослужащие реализуют свое право 
на свободу выражения мнения, когда они 
подают официальные жалобы на условия 

Данное право и 
многие другие права 
и свободы подробно 
рассматриваются 
в издании «ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ: 
СВОД СТАНДАРТОВ, 
ХОРОШЕЙ ПРАКТИКИ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ», 
подготовленном Бюро 
по демократическим 
институтам и правам 
человека ОБСЕ (БДИПЧ 
ОБСЕ) совместно с 
Женевским центром 
по демократическому 
контролю над 
вооруженными силами 
(ДКВС) и направленном 
на обеспечение и 
укрепление прав 
военнослужащих. 
Более подробную 
информацию можно 
найти по адресу: 
osce.org/odihr/
ArmedForcesRights.

Cвобода выражения мнения

В случае наложения ограничений на свободу выражения мнения военнослужащих эти 
ограничения должны быть предусмотрены законом, быть соразмерными и необходимыми для 
обеспечения законных интересов государства, признанных в международных договорах по 
правам человека, и должны применяться без какой-либо дискриминации.

Примеры. В Финляндии использование мобильных 
телефонов ограничивается во время военных 
учений и на объектах, где идет работа с секретной 
информацией.

На Мальте семьи и друзья военнослужащих заранее 
уведомляются в тех случаях, когда из-за оперативных 
ограничений военнослужащий может находиться 
вне доступа дольше, чем предполагалось.

Пример. В Черногории 
военнослужащие не могут 
публично высказываться 
на определенные темы 
без предварительного 
разрешения министра 
обороны. К запрещенным 
темам относятся 
cостав, подготовка, 
боеготовность 
и мобилизация 
вооруженных сил; 
информация о военной 
технике, развертывании 
международных сил 
и решениях Совета 
безопасности, а также 
информация о других 
вопросах, важных с 
оперативной точки 
зрения.

В разных государствах-участниках 
ОБСЕ действуют разные правила, 
регулирующие возможность и 
условия общения военнослужащих со 
средствами массовой информации. В 
ряде стран существует полный запрет 
на контакты со СМИ, в то время как 
в других существуют специальные 
инструкции и ограничения. Некоторые 
государства никак не ограничивают 
контакты военнослужащих со СМИ. 

В регионе ОБСЕ в целом нет 
полных запретов на использование 
военнослужащими мобильных 
телефонов. В некоторых государствах 
действуют ограничения на место 
использования мобильных телефонов, 
а в других (например, в Российской 
Федерации) – ограничения на 
использование смартфонов во время 
несения службы.

Контакты со средствами массовой информации

Использование мобильных телефонов

Запрет на общение 
со СМИ

Конкретные инструкции 
в отношении контактов 
со СМИ

Отсутствие запретов 
на общение со СМИ

Необходимость 
заблаговременно 
получить разрешение 
на контакты со СМИ

Ограничения на обсуждение 
определенных тем 
при контактах со СМИ
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несения службы, участвуют в подготовке 
информационных бюллетеней, ведут 
блоги или используют социальные сети 
либо публично высказывают несогласие 
через средства массовой информации 
и выступают в роли информаторов, 
сообщающих обществу о нарушениях. 
Возможность сообщить о незаконных 
практиках, противоправном поведении, 
плохом обращении или нарушениях прав 
человека особенно важна в вооруженных 
силах, где подобные злоупотребления 
часто остаются скрытыми от внимания 
общественности.

Процессуальные права 
(например, военная 
юстиция и механизмы 
надзора)

Права, касающиеся 
военной службы 
(например, условий 
труда и быта)

Гражданские и 
политические права

Равные возможности и 
недискриминация



Использование социальных сетей

Предоставление информации официальным органам

Сообщение о служебных нарушениях 

Хорошая практика  

 » Предоставление военнослужащим четких 
инструкций по использованию мобильных 
телефонов и социальных сетей, в том числе в 
закрытых зонах и при выполнении боевых заданий. 
Такие инструкции должны быть направлены на 
обеспечение баланса между боеспособностью и 
безопасностью вооруженных сил, с одной стороны, 
и правом на свободу выражения мнения – с другой.

Хорошая практика 

 » Создание каналов для сообщения о незаконных 
действиях, злоупотреблениях и нарушениях прав 
человека, совершаемых военнослужащими.

 » Понимание важности информирования о 
нарушениях для поддержании доверия и 
морального духа в вооруженных силах. 

 » Обеспечение информаторам гарантий 
конфиденциальности и законодательной защиты от 
репрессий.

 » Рассмотрение в инструкциях по вопросам 
использования социальных сетей проблемы травли 
и преследования в Интернете.

Использование социальных сетей может иметь серьезные 
последствия для вооруженных сил – например, в случае 
неосторожного разглашения секретной информации 
военнослужащими, командированными для выполнения 
конкретного задания. В связи с этим в инструкциях для 
личного состава по использованию социальных сетей 
обычно объясняется, какие ограничения действуют в 
отношении публикации информации об обязанностях и 
местонахождении воинских подразделений, фотографий 
и других сведений в социальных сетях. На Кипре и в 
Швейцарии военнослужащим также предоставляются 
конкретные указания, касающиеся проблемы травли в 
Интернете (в социальных сетях).

Помимо этого, в некоторых государствах существуют 
инструкции по вопросам использования социальных 
сетей для связей с общественностью и в целях набора 
личного состава.

В ряде государств действуют специальные 
правила, регулирующие вопросы предоставления 
военнослужащими информации официальным 
органам – например, судам. В Германии действующим 
или бывшим военнослужащим не разрешается 

Информаторы, сообщающие обществу о нарушениях, 
– это лица, которые сообщают или обнародуют 
информацию об угрозах или нанесении ущерба 
общественным интересам. Должны быть созданы 
четкие каналы для передачи таких сообщений, а также 
механизмы защиты лиц, сообщающих о нарушениях. 
В зависимости от обстоятельств такие процедуры 
должны включать каналы для информирования 
внутри организации или предприятия (в том числе 
прием сообщений специально назначенными лицами 
в условиях конфиденциальности); сообщение 

Руководство по использованию социальных сетей 
военнослужащими армии Соединенных Штатов 

В этом руководстве содержатся инструкции 
по вопросам безопасности при пользовании 
социальными сетями, а также рассматривается 
использование этих ресурсов в качестве 
инструмента для связей с общественностью.  
В документе представлена следующая информация:

• стандарты использования социальных сетей;

• контрольный список по обеспечению 
оперативной безопасности;

• использование социальных сетей для 
коммуникации в кризисных ситуациях; 

• указания по регистрации и ведению аккаунтов в 
социальных сетях;

• использование армейской символики.

при даче показаний в суде сообщать информацию, 
официально составляющую тайну или содержащую 
закрытые данные, без разрешения их командиров. 
Нарушение этого запрета может повлечь за собой 
применение дисциплинарных мер.

информации в соответствующий государственный 
регулирующий орган, правоохранительные 
или надзорные ведомства; информирование 
общественности – например, передача информации 
журналисту или члену парламента. Вместе с тем, 
при обеспечении общественных интересов (и при 
организации механизмов информирования) должны 
учитываться особые обстоятельства, связанные с 
вопросами обороны и вооруженных сил.
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