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РГАНИ. Ф. 4. Оп. 22. Д. 1406. Л. 134. Машинопись на бланке 
«Секретно. Совет министров СССР Постановление», размноженная на 
электрографическом оборудовании. Снизу справа оттиск: 42389 Снизу 
слева: исх № 574.

№ 20. Положение о Главном управлении по охране 
государственных тайн в печати при Совете министров СССР

19 ноября 1974 г.
Секретно

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Совета министров СССР 

от 19 ноября 1974 г. № 880—299
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Главном управлении по охране государственных тайн
в печати при Совете министров СССР (Главлите СССР)

1. Главное управление по охране государственных тайн в печати при 
Совете министров СССР (Главлит СССР) является союзно-республиканским 
органом и по своему положению пользуется правами государственных 
комитетов Совета министров СССР.

2. Основными задачами Главного управления по охране государственных 
тайн в печати при Совете министров СССР являются:

а) охрана государственных тайн в печати, телевидении, радиовещании, 
кинофильмах, репертуарах зрелищных мероприятий, экспозициях музеев и 
выставок и в материалах, предназначенных для вывоза за границу;

б) предотвращение распространения в стране поступающих по 
открытым каналам иностранных изданий, содержащих антисоветские и 
антикоммунистические материалы;

в) координация деятельности министерств, ведомств и других 
организаций по вопросам охраны государственных тайн в печати.

3. Главное управление по охране государственных тайн в печати при 
Совете министров СССР, одноименные главные управления (управления) 
при Советах министров СССР союзных (автономных) республик, при 
исполнительных комитетах областных (краевых) Советов депутатов 
трудящихся составляют единую систему Главного управления по охране 
государственных тайн в печати при Совете министров СССР.

4. Главное управление по охране государственных тайн в печати при 
Совете министров СССР в соответствии с возложенными на него задачами:

а) разрабатывает и издает в установленном порядке а с учетом 
предложений министерств, ведомств и других организаций б- Перечень 
сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, в передачах 
по радио и телевидению -б, и в- Единые правила печатания несекретных 
изданий -в, г- соблюдение которых является обязательным -г при подготовке 
материалов, предназначенных для открытой публикации;

б) д- рассматривает представляемые министерствами и ведомствами на 
согласование проекты ведомственных перечней сведений, не подлежащих 
опубликованию в открытой печати, использованию в передачах по радио и 
телевидению, и дает заключения по этим проектам -д;

в) осуществляет в целях сохранения государственной тайны е- и предот-
вращения различного рода дезинформации -е предварительный контроль 
за выпуском в стране открытых печатных изданий, в том числе депонируе-
мых, за материалами для передачи ж по телевидению и радио, материалами 
з- агентства печати «Новости», ТАССа -з и телеграфных агентств союзных 
республик, за принятыми к производству киносценариями художественных 
фильмов и выпускаемыми для открытой демонстрации хроникальными, до-
кументальными, научно-техническими кинофильмами, диафильмами и диа-
позитивами, и текстами произведений, предназначенных для исполнения в 
театрах, цирках и на эстраде, за тиражируемой изопродукцией и предназ-
наченными для открытого обозрения экспозициями исторических, краевед-
ческих, научно-технических и естественнонаучных музеев, постоянных и 
временных промышленных, сельскохозяйственных и научно-технических 
выставок, а также за экспозициями советских разделов международных вы-
ставок и советских выставок, проводимых за рубежом;

г) осуществляет выборочный последующий контроль за произведения-
ми печати (после выхода их в свет), освобожденными от предварительного 
контроля и выпускаемыми под ответственность издательств, издающих ор-
ганизаций, редакций газет и журналов, а также за наиболее сложными с точ-
ки зрения охраны государственных тайн в печати изданиями, прошедшими 
предварительный контроль;

д) контролирует рукописи произведений печати, докладов и других тек-
стовых и иллюстративных материалов, направленных за границу министер-
ствами, ведомствами и другими организациями или предназначенных для 
передачи иностранным организациям и лицам;

е) контролирует произведения печати, рукописи, текстовые и иллюстра-
тивные материалы, направляемые гражданами из СССР за границу в откры-
тых почтовых отправлениях;
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ж) контролирует иностранные произведения печати и материалы зву-
козаписи, поступающие в СССР из капиталистических стран в открытых 
почтовых отправлениях, а также издания капиталистических стран, кото-
рые поступают в советские учреждения и организации по другим открытым 
каналам;

з) издает указания об изъятии из библиотек общего пользования и кни-
готорговой сети изданий, распространение которых признано в установ-
ленном порядке нецелесообразным, а также о возвращении в общие фон-
ды книг, основания для изъятия которых отпали; осуществляет контроль 
за изъятием министерствами,к ведомствами и другими организациями из 
книжных фондов находящихся в их ведении библиотек и из книготорговой 
сети литературы, ограниченной для общего пользования, и за соблюдением 
министерствами,л ведомствами, общественными и другими организациями 
правил хранения и выдачи этой литературы;

и) контролирует соблюдения издающими организациями и полиграфи-
ческими предприятиями установленных правил издания и печатания несек-
ретных произведений печати;

к) информирует ответственных работников издательств, издающих ор-
ганизаций, редакций газет, журналов, органов телевидения и радиовещания, 
ТАССа, м- агентства печати «Новости»-м, кино и других заинтересованных 
организаций об основных требованиях в области охраны государственных 
тайн в печати;

л) в целях закрытия источников распространения сведений, запре-
щенных к открытому опубликованию, информирует руководителей ми-
нистерств, ведомств, издательств, органов печати, телевидения и радио и 
других издающих организаций о наиболее серьезных замечаниях в области 
охраны государственных тайн в печати;н

м)о руководит работой органов системы Главного управления, произво-
дит последующий контроль изданий, разрешенных к печати этими органа-
ми, обобщает итоги их деятельности, проводит в установленном порядке 
совещания работников системы Главлита СССР по важнейшим вопросам 
контроля за охраной государственных тайн в печати;

н)п обеспечивает методическое руководство подготовкой и переподго-
товкой кадров, организует в этих целях курсы и семинары, издает закрытый 
Бюллетень Главного управления и другие документы по обмену опытом 
работы.

5. Главному управлению по охране государственных тайн в печати при 
Совете министров СССР предоставляется право:

а) не разрешать печатание, выпуск в свет и распространение материалов, 
в которых разглашаются сведения, запрещенные к опубликованию в откры-
той печати, использованию в передачах по телевидению и радио; требовать 
в необходимых случаях от министерств, ведомств и других организаций, а 
также от издательств и редакций проведения экспертизы подготовленных 
ими к опубликованию научно-технических и других специальных работ для 
определения наличия в них сведений, не подлежащих разглашению; направ-
лять в министерства и ведомства на заключение предъявленные на контроль 
материалы;

б) освобождать в установленном порядке отдельные издания от предва-
рительного контроля, а также возобновлять предварительный контроль этих 
изданий, если этого требуют интересы охраны государственных тайн;

в) ограничивать пользование иностранными изданиями, содержащими 
антисоветские и антикоммунистические материалы, а также материалами, 
тенденциозно изображающими условия жизни при капиталистическом 
строе, или конфисковать р- такие издания и материалы -р;

проверять соблюдение министерствами, ведомствами и другими орга-
низациями порядка хранения и использования иностранной литературы ог-
раниченного пользования;

г) конфисковать бандероли, предназначенные для вывоза за границу, 
если они содержат сведения закрытого характера или антисоветские мате-
риалы, а также если они вывозятся в нарушение установленного порядка;

д) получать для последующего контроля в установленном порядке 
контрольные экземпляры всех выпускаемых на территории страны печат-
ных изданий.

6. Главное управление по охране государственных тайн в печати при 
Совете министров СССР осуществляет руководство порученной ему от-
раслью государственной деятельности, как правило, через одноименные 
главные управления при Советах министров союзных республик, а на тер-
ритории РСФСР — через управления при Советах министров автономных 
республик, исполнительных комитетах областных (краевых) Советов депу-
татов трудящихся.

7. Положения о главных управлениях (управлениях) по охране госу-
дарственных тайн в печати при Советах министров союзных (автономных) 
республик, при исполнительных комитетах областных (краевых) Советов 
депутатов трудящихся, их структура и штаты, а также начальники этих глав-
ных управлений (управлений) утверждаются (назначаются) соответственно 
Советами министров союзных (автономных) республик, исполнительными 
комитетами областных (краевых) Советов депутатов трудящихся по согла-
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сованию с Главным управлением по охране государственных тайн в печати 
при Совете министров СССР.

8. Работники системы Главного управления по охране государственных 
тайн в печати при Совете министров СССР, контролирующие издания или 
материалы непосредственно в редакциях газет и журналов, в издательст-
вах, на полиграфических предприятиях, в органах связи и в других учреж-
дениях, обеспечиваются руководителями этих организаций, предприятий и 
учреждений отдельными специально оборудованными служебными поме-
щениями, отвечающими установленным требованиям работы с секретными 
документами.

9. Главное управление по охране государственных тайн в печати при 
Совете министров СССР возглавляет Начальник, назначенный Советом ми-
нистров СССР.с

Начальник Главного управления имеет заместителей, назначаемых 
Советом министров СССР. Распределение обязанностей между заместите-
лями производится Начальником Главного управления.

Начальник Главного управления руководит деятельностью Главного 
управления, несет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на Главное управление задач и обязанностей, устанавливает степень 
ответственности заместителей Начальника и руководителей управлений 
и отделов центрального аппарата т- за руководство отдельными отраслями 
дея тельности Главного управления,-т обеспечивает исполнение законов 
СССР, постановлений и распоряжений Совета министров СССР по вопро-
сам, относящимся к компетенции Главного управления.

Начальник Главного управления издает в пределах своей компетенции, 
на основании и во исполнение законов СССР, постановлений и распоряже-
ний Совета министров СССР приказы, инструкции у- и дает указания, обяза-
тельные для исполнения органами системы Главного управления,-у проверя-
ет их исполнение, назначает ф- на должность -ф и освобождает от должности 
работников Главного управления.

Начальник Главного управления приостанавливает исполнение прика-
зов и инструкций органов системы Главного управления, противоречащих 
законам СССР, а также постановлениям и распоряжениям Совета минист-
ров СССР, приказам и инструкциям Главного управления по охране госу-
дарственных тайн в печати при Совете министров СССР, а в случаях необ-
ходимости входит с представлением в Совет министров соответствующей 
союзной республики об их отмене.

Приказы, инструкции и указания Начальника Главного управления, ка-
сающиеся вопросов охраны государственных тайн и других вопросов, вхо-

дящих в компетенцию Главного управления, являются обязательными для 
всех министерств, ведомств, органов печати и других организаций.

Начальник Главного управления в необходимых случаях издает с ру-
ководителями министерств и ведомств СССР совместные приказы и 
инструкции.

10. В Главном управлении по охране государственных тайн в печати при 
Совете министров СССР образуется коллегия в составе начальника (предсе-
дателя), его заместителей и руководящих работников Главного управления.

Состав коллегии утверждается Советом министров СССР по представ-
лению Начальника Главного управления.

Коллегия рассматривает вопросы, связанные с выполнением основных 
задач Главного управления, вопросы подбора кадров, проверки исполнения, 
проекты важнейших приказов и инструкций, заслушивает отчеты управле-
ний и отделов Главного управления, доклады о деятельности органов систе-
мы Главного управления и другие важные вопросы работы.

Решения коллегии проводятся в жизнь, как правило, приказами 
Начальника Главного управления. В случае разногласия между Начальником 
Главного управления и Коллегии Начальник Главного управления проводит 
в жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях Совету мини-
стров СССР, а члены коллегии, в свою очередь, могут сообщить свое мнение 
в Совет министров СССР.

11. Финансирование Главного управления по охране государственных 
тайн в печати при Совете министров СССР и органов его системы 
производится по союзному бюджету.

Главное управление в установленном порядке финансирует органы 
системы Главного управления, руководит их финансовой деятельностью, 
организует и контролирует постановку бухгалтерского и статистического 
учета и отчетности, утверждает их сметы расходов, отчеты и балансы, 
составляет периодические и годовые сводные бухгалтерские и 
статистические отчеты по всем видам хозяйственной деятельности, 
осуществляет финансовый контроль и проводит документальные ревизии.

12. Структура и штатная х численность центрального аппарата Главного 
управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров 
СССР утверждаются Советом министров СССР.

Штатное расписание структурных подразделений Главного управления, 
а также положения о них утверждаются Начальником Главного управления.

13. Главное управление по охране государственных тайн в печати при 
Совете министров СССР имеет печать с изображением Государственного 
герба СССР и со своим наименованием.
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3+575
Штамп: снизу справа под текстом: штамп поступления с датой 

25.11.74. 
Печать: Общая канцелярия. Управление делами Совета министров 

СССР.
Пометы: под текстом справа: 2106. 
Примечания:
а Далее в проекте: в соответствии с указаниями Правительства СССР,
б-б Заголовок документа в проекте дан в кавычках.
в-в Заголовок документа в проекте дан в кавычках.
г-г В проекте: требования которых являются обязательными
д-д В проекте: рассматривает и дает заключения по проектам 

представляемых министерствами и ведомствами на согласование 
ведомственных перечней сведений, не подлежащих опубликованию в 
открытой печати, передачах по радио и телевидению

е-е В проекте отсутствует.
ж В проекте: вещания
з-з В проекте: АПН, ТАСС
и В проекте далее: за
к В проекте далее: комитетами,
л В проекте далее: комитетами,
м-м В проекте: АПН,
н В проекте далее: м) рассматривает на уровне руководителей Главного 

управления и руководителей министерств, ведомств, творческих союзов, 
издательств, издающих организаций и органов культуры возникающие в 
процессе предварительного контроля произведений вопросы, касающиеся 
их идейно-политического характера; докладывает, при необходимости, 
вышестоящим органам о содержании произведений печати, материалов 
телевидения и радио, текстов произведений, предназначенных для 
исполнения в театрах, цирках и на эстраде;

о В проекте: н)
п В проекте: о)
р-р В проекте: их 
с В проекте далее: Начальник Главного управления пользуется правами 

председателя Государственного комитета Совета министров СССР.
т-т В проекте отсутствует.
у-у В проекте: и
ф-ф В проекте отсутствует.

х В проекте отсутствует.

РГАНИ. Ф. 4. Оп. 22. Д. 1406. Л. 135—141. Чистовой вариант. 
Машинопись. На первом листе снизу справа оттиск: 42389. Л. 127—133. 
Черновой вариант. Машинопись. На листах снизу машинописная помета: 
мб.1192с. На первой странице оттиск: 25999.

Комментарий:
Проект «Положения» был отпечатан 11 июля 1974 г. и представлен 

П. Романовым в ЦК КПСС 12 июля. 13 ноября, на следующий день 
после его утверждения на заседании Секретариата ЦК, черновой вариант 
«Положения» был отправлен в Совет министров, где и был отредактирован.

№ 21. Служебная записка 
Председателя СМ СССР А. Н. Косыгина в ЦК КПСС 

о внесении изменений в Положение о Главлите
22 ноября 1974 г.

ЦК КПСС
Решением Секретариата ЦК КПСС от 12 ноября 1974 г. одобрен проект 

Положения о Главном управлении по охране государственных тайн в печати 
при Совете министров СССР.

В первом абзаце пункта 9 этого проекта говорится, что «Главное 
управление по охране государственных тайн в печати при Совете 
министров СССР возглавляет начальник, назначаемый Советом министров 
СССР. Начальник Главного управления пользуется правами председателя 
государственного комитета Совета министров СССР».

Из этого абзаца исключены слова: «Начальник Главного управления 
пользуется правами председателя государственного комитета Совета 
министров СССР», поскольку указанный вопрос уже решен постановлением 
Совета министров СССР от 21 мая 1974 г. № 412—147, одобренным ЦК 
КПСС. В этом постановлении, в частности, говорится, что «Главное 
управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров 
СССР по своему положению пользуется правами государственных 
комитетов Совета министров СССР».

Кроме того, начальнику Главлита для руководства подведомственными 
предприятиями и организациями предоставлены права министров СССР 
(постановления Совета министров СССР от 4 мая 1955 г. № 863 и от 10 июля 
1967 г. № 641).

Докладывается в порядке информации.
А. Косыгин а   А. Косыгин


