Большая российская энциклопедия

ВОЕ́ННАЯ ЦЕНЗУ́РА
ВОЕ́ННАЯ ЦЕНЗУ́РА, одна из форм контроля (надзора) со стороны воен. и др. гос. органов за открытыми видами
информации (печатью, радио, телевидением, кино, экспозициями музеев, выставок и т. п.), а в ряде случаев
(напр., во время войны) и за частной перепиской с целью предотвратить опубликование и оглашение в них
сведений, содержащих воен. и гос. тайну. В. ц. подразделяется на предварительную (разрешительную) и
последующую (контрольно-карательную).
В России до нач. 19 в. цензура носила общий характер, особой В. ц. не существовало. В 1810 в составе Воен.
мин-ва были введены должности воен. цензоров, которым вменялось в обязанность контролировать воен.
издания. В 1835–1858 В. ц. осуществлял Военно-цензурный к-т Воен. мин-ва. Врем. правилами о печати (1865)
контроль за печатью был передан Гл. управлению по делам печати МВД, в составе которого В. ц. находилась до
1-й мировой войны. В связи с началом 1-й мировой войны 20.7(2.8). 1914 введена (врем. положением) В. ц.,
которая была призвана «не допускать оглашения и распространения путём печати, почтово-телеграфных
сношений и произносимых в публичных собраниях речей и докладов сведений, могущих повредить военным
интересам государства». Воен. цензоры находились в подчинении Петрогр. к-та по делам печати, выполняли
задания Гл. военно-цензурной комиссии при Гл. управлении Генштаба и местных военно-цензурных комиссий
при штабах воен. округов. Временное правительство уничтожило общую цензуру, но сохранило В. ц. В дек.
1918 в РСФСР принято Положение о В. ц., на основании которого в РККА и РККФ вводились военно-цензурные
отделы, отделения, пункты и местные воен. цензоры. В 1943 отдел В. ц. включён и в состав Генштаба РККА. В
РФ контроль за сохранением гос. и иной охраняемой законом тайны стал составной частью мер по обеспечению
информационной безопасности. В Вооруж. силах РФ эту работу ведёт Отдел информац. безопасности в СМИ
Генштаба Вооруж. сил РФ. Он действует на основе Федеральных законов «О государственной тайне» (1997), «О
средствах массовой информации» (2001), «Об информации, информатизации и защите информации» (1995).

