
 
 
Соглашение о мерах предосторожности при обращении с 
секретными материалами 
 
 ………………………………………..и ………………………………………….. 
Федеративной Республики Германия достигли нижеследующей договоренности:  
 

Общий принцип 
Доступ к секретным материалам разрешается только лицам, которым необходимо 
знать о них в связи с выполнением служебных обязанностей. Никто не имеет права на 
получение информации о секретных материалах в объеме сверх служебной 
надобности или в период до возникновения такой необходимости (по принципу: 
«Ознакомление только в случае необходимости»). 
 
Секретные материалы 
Секретными материалами являются факты, предметы или сведения, нуждающиеся в 
интересах общества в сохранении секретности независимо от формы их оформления 
(например, документы, чертежи, карты, фотокопии, фотографические изображения, 
электронные носители данных или устная речь). Они получают гриф секретности от их 
издателя в соответствии с необходимой степенью защиты и подлежат защите от 
несанкционированного доступа в соответствии с национальными правовыми нормами. 
 
Сопоставимость степеней секретности 
Стороны настоящего Соглашения договорились, что степени секретности 
сопоставляются следующим образом: 
 
…………………………………. Bundesrepublik Deutschland 
…………………………………. STRENG GEHEIM 
………………………...………. GEHEIM 
………………………………… VS-VERTRAULICH 
………………………………… VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
 
Степень секретности является индикатором чувствительности информации, обмен 
которой произошел. 
 
Передача секретных материалов 
Передача информации или сведений третьей стороне не допускается без 
предварительного письменного согласия представившей их стороны. Это 



распространяется на передачу как в адрес иностранных, так и в адрес отечественных 
органов (например, правоохранительных, судебных или иных органов). 
 
Определение и изменение степени секретности секретного материала  
Орган, издающий секретный материал, определяет необходимость присвоения 
материалу грифа секретности, а также степень секретности. Степень секретности 
секретного материала определяется на основании содержащихся в нем сведений, а не 
исходя из степени секретности дела, к которому относится или на которое ссылается 
соответствующий материал. Изменение степени секретности возможно только при 
наличии согласия органа, издавшего секретный материал. 
 
Обозначение секретных материалов 
Получатель секретных материалов наносит на них пометки с сопоставимым грифом 
секретности своего государства. Обязательство по нанесению соответствующих 
пометок распространяется и на секретные материалы, размноженные или 
переведенные получателем на другой язык.  
 
Доступ к секретным материалам 
Стороны Соглашения в рамках своих национальных правовых норм принимают все 
подходящие меры для защиты секретных материалов, обмен которыми произошел в 
соответствии с настоящим Соглашением. Доступ к полученным в результате обмена 
секретным материалам разрешается только для определенного круга лиц, наделенных 
особыми полномочиями. 
 
Хранение секретных материалов 
Секретные материалы должны храниться в соответствии с национальными нормами. 
При хранении и учете секретных материалов необходимо исключить доступ 
посторонних лиц к секретным материалам, полученным в результате обмена. 
 
Передача секретных материалов с использованием телекоммуникационных 
средств передачи 
В случае передачи одной Стороне секретных материалов с использованием 
телекоммуникационных средств передачи это в принципе допустимо только с 
использованием шифрованной связи. При необходимости Стороны заключают 
специальные договоренности о технических способах шифрования, а также о 
допустимых исключениях. При направлении общей информации, не имеющей статуса 
секретного материала, по мере возможности также следует воспользоваться 
шифровкой. 
 



Извещение 
Если, несмотря на все принятые защитные меры, пропадают секретные материалы, 
полученные в результате обмена, необходимо незамедлительно известить об этом 
соответствующую Сторону. Это распространяется и на те случаи, когда лицам, не 
имеющим полномочий на доступ к секретным материалам, стало известно содержание 
полученной в результате обмена информации с грифом секретности.  


