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О порядке проведения экспертизы материалов, предназначенных для 

открытого опубликования 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне, материалы, предназначенные для открытого 

опубликования, подлежат экспертизе. 

Согласно «Рекомендациям по проведению экспертизы материалов, 

предназначенных для открытого опубликования», под открытым 

опубликованием понимается публикация материалов в средствах массовой 

информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, 

кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического 

распространения массовой информации), в открытых непериодических 

печатных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных 

конференций, сборниках научных трудов, научных, научно-методических 

сборниках, учебниках, учебных, учебно-методических и наглядных 

пособиях, справочных и информационных изданиях и других 

непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах, 

конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление материалов заявок на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в 

открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и 

слайдфильмах, экспонирование на открытых выставках, ярмарках, в музеях и 

в других местах обозрения, распространение рекламы, публичная защита 

диссертаций, депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или 

передача их иностранным государствам, организациям и гражданам, а также 

размещение материалов в открытых информационных системах и 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые для открытого 

опубликования должностными лицами (работниками) организаций и 

содержащие сведения: 

• в военной области ; 

• в области экономики, науки и техники; 



• в области внешней политики и экономики; 

• в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно

розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в 

области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято 

решение о применении мер государственной защиты. 

Материалы в других областях экспертизе не подлежат. 

На титульном листе материалов, не подлежащих экспертизе, делается 

отметка «Экспертизе не подлежит», заверяемая подписью руководителя 

структурного подразделения (уполномоченного им лица) с расшифровкой 

подписи и датой. 

Заключение о возможности открытого опубликования готовится 

экспертной комиссией структурного подразделения (института, филиала), где 

работает автор, и утверждается руководителем подразделения . 

Членам комиссии, проводящим экспертизу материалов, 

предназначенных для открытого опубликования, необходимо иметь допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

Заключение о возможности открытого опубликования, вместе с 

контрольным экземпляром материалов, предназначенных для издания, 

хранятся в Редакционно-издательском отделе, не менее пяти лет после 

открытого опубликования. 

Заключение о возможности открытого опубликования, вместе с 

контрольным экземпляром материалов, предназначенных для печати в 

типографии, хранятся в структурном подразделении, подготовившем 

материалы, не менее пяти лет после открытого опубликования . 

Врио ректора ~Д. Рогалев 


