
Постановление № 3 
Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР 

 
В связи с введением с 19 августа 1991 г. в Москве и на некоторых других 

территориях СССР чрезвычайного положения и в соответствии с пунктом 14 статьи 4 
Закона СССР "О правовом режиме чрезвычайного положения" Государственный комитет 
по чрезвычайному положению в СССР постановляет: 

1. Всесоюзной государственной телерадиокомпании, республиканским, краевым и 
областным телерадиоорганизациям в своей работе строго руководствоваться 
постановлениями Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.  

2. Возложить на руководство Всесоюзного Совета по телевидению и 
радиовещанию СССР и Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании 
(Гостелерадио) координацию деятельности телевизионных и радиовещательных 
организаций на всей территории страны. Временно наделить Гостелерадио полномочиями 
в необходимых случаях приостанавливать или отменять указания местных органов власти, 
противоречащие задачам и принципам вещания в условиях чрезвычайного положения. 

3. Временно ограничить перечень транслируемых из Москвы на всю территорию 
страны следующими программами: — по телевидению — первой, второй и третьей 
программами Центрального телевидения; — по радиовещанию — первой, второй, третьей 
и четвертой программами Всесоюзного радиовещания. 

Временно ограничить использование радиостанций союзного подчинения для 
трансляции рядом союзных республик своих программ на зарубежные страны.  

4. Программы республиканского телевидения и радиовещания передавать на 
территории соответствующей республики только по выделенным для этих целей каналам 
и передающим средствам.  

5. Приостановить деятельность телевидения и радио России, а также 
радиостанции "Эхо Москвы", как не способствующих процессу стабилизации положения 
в стране.  

6. Передача программ телевидения и радиовещания общественных, коммерческих 
и других органов вещания, не входящих в структуру вещания, указанных в пунктах 
данного постановления, временно приостанавливается.  

Минсвязи СССР и минсвязи союзных республик обеспечить приостановление 
излучения в эфир и передачу по кабельным сетям программ негосударственных органов 
вещания.  

7. Действие выданных ранее регистрационных удостоверений на телевизионное и 
радиовещание прекращается. Порядок и сроки проведения перерегистрации органов 
телевидения и радиовещания будут сообщены дополнительно.  

8. Поручить Минсвязи СССР взять под контроль все действующие и запасные 
центры и каналы связи и вещание на территории страны (включая и республиканского 
подчинения).  

9. Гостелерадио и Минсвязи СССР во взаимодействии с руководством 
Всесоюзного совета по телевидению и радиовещанию создать временную 
координационную группу по регулированию телерадиовещания в стране, в том числе — в 
вопросах выделения частот, предоставления времени вещания и технических средств.  



10. КГБ СССР, МВД СССР и их органам на местах принять дополнительные меры 
по обеспечению выполнения данного постановления.  
 

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР  
 
Москва, 
20 августа 1991 г.  


