
Памятка по обращению с секретными материалами (VS) с 
пометкой 

 «VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH» 
(«ФАУЭС – НУР ФЮР ДЕН ДИНСТГЕБРАУХ»1) 

(Памятка по VS-NfD) 

 
Настоящая Памятка предусмотрена для ознакомления сотрудников государственных 

органов с общими правилами обращения с секретными материалами с пометкой «VS-

NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH» («ФАУЭС – НУР ФЮР ДЕН ДИНСТГЕ-

БРАУХ») и, в частности, для заключения договоров с частными фирмами и 

организациями об оказании услуг, причисляемых к степени секретности «VS-NUR FÜR 

DEN DIENSTGEBRAUCH» («ФАУЭС – НУР ФЮР ДЕН ДИНСТГЕБРАУХ» – «VS-

NfD»). Положения настоящей Памятки должны учитываться при оформлении 

договоров. 

I. Общие положения 

1. Право доступа и передача 

1.1. Доступ к секретным материалам с пометкой «VS-NfD» разрешается только 

лицам, которым необходимо ознакомиться с содержащимися в них сведениями в 

связи с выполнением либо подготовкой заказа (по принципу: «Ознакомление 

только в случае необходимости»). Лиц, имеющих право доступа к таким 

материалам, следует под расписку ознакомить с содержанием настоящей 

Памятки перед получением доступа к материалам; им указывают на их особую 

ответственность за защиту секретных материалов в соответствии с настоящей 

Памяткой, а также на возможные уголовно-правовые или договорно-правовые 

последствия в случае нарушения режима секретности. 

 

Для степени секретности «VS-NfD» отпадает необходимость принятия 

дополнительных мер наподобие процедуры обеспечения секретности 

                                            
1 Степень секретности «VS-NfD» соответствует степени секретности «для служебного пользования» 

(примечание переводчика) 
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Федерального министерства экономики и технологий (ФМЭТ), проверки 

органами безопасности или формальной регистрации посетителей. 

1.2. О содержании секретных материалов необходимо соблюдать 

конфиденциальность в отношении посторонних лиц. Следует отстранить от 

работы с использованием таких секретных материалов сотрудников, 

оказавшихся непригодными к обращению с такими секретными материалами 

или нарушивших обязательство по соблюдению режима секретности. 

1.3. Секретные материалы с пометкой «VS-NfD» могут передаваться только в 

правительственные органы, межгосударственные организации или 

исполнителям, участвующим в осуществлении программы/проекта/заказа и 

нуждающимся в доступе к соответствующей информации в связи с реализацией 

программы/проекта/заказа. Перед передачей в посторонние межгосударственные 

организации или исполнителям из посторонних стран секретных материалов с 

пометкой «VS-NfD» необходимо получить письменное разрешение 

соответствующего официального заказчика. При этом принципиально 

необходимо наличие соглашения об обеспечении сохранности секретных 

материалов (см. также § 23 VSA). 

1.4. В Германии ФМЭТ может истребовать от исполнителя секретного заказа 

подтвердить соблюдение положений настоящей Памятки. Если заказ выдан 

государственным органом, он также может осуществлять контроль в 

соответствии с первой фразой. 

1.5. Гриф секретности снимается по истечении тридцати лет, начиная с 1 января 

года, следующего за годом проставления грифа, если не установлено иного 

срока. При наличии международных заказов следует проконсультироваться в 

ФМЭТ, если отсутствуют соответствующие соглашения по программам или 

проектам (см. также § 26 VSA). 

2. Работа с использованием секретных материалов 

2.1. Нанесение пометок на секретные материалы и обращение с ними, либо 

соотв., их хранение 
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При обращении с документами и материалами с грифом секретности «VS-NfD», 

нанесении на них пометок и их хранении необходимо соблюдать следующее: 

2.1.1. Пометка на документах делается с помощью оттиска печати с надписью «VS-

NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH» («ФАУЭС – НУР ФЮР ДЕН 

ДИНСТГЕБРАУХ») черного или синего цветов на верхних полях каждой 

исписанной страницы документа, а также всех страниц приложений с 

соответствующим грифом секретности либо - в случае наличия секретных 

материалов международного или зарубежного происхождения - путем 

дополнения оттиска с соответствующим грифом Германии. В книгах, брошюрах 

и т.п. достаточно проставить гриф секретности на переплете и титульном листе. 

Если каждая исписанная страница книги или брошюры из-за рубежа имеет 

пометку с грифом секретности другой страны, достаточно проставить гриф 

секретности Германии на переплете и титульном листе. 

2.1.2. На сами предметы с пометкой «VS-NfD» (например, приборы, оборудование) 

либо носители данных (например, дискеты, компакт-диски, микрочипы, 

микрофиши), а если это невозможно, на емкости для их хранения также следует 

отчетливо нанести соответствующее обозначение либо принципиально 

дополнительно нанести пометку с соответствующим германским грифом. 

2.1.3. Секретные материалы должны храниться в запертых помещениях или емкостях 

(шкафах, письменных столах и т.д.). Хранение секретных материалов и, соотв., 

обращение с ними за пределами таких помещений или емкостей должно 

исключать возможность несанкционированного доступа или ознакомления с 

секретными материалами. 

2.1.4. Подготовительные материалы (например, черновые проекты, стенограммы, 

носители звукозаписей, крупноформатные слайды) оберегаются от 

несанкционированного ознакомления с ними так же, как и сам документ, к 

которому они относятся. Секретные подготовительные материалы, не 

передаваемые третьим лицам и незамедлительно уничтожаемые, не нуждаются в 

пометке как секретные. 

2.2. Передача секретных материалов 
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2.2.1. Передача секретных материалов в пределах Германии осуществляется курьером 

или путем пересылки через службу доставки почтовых отправлений в 

обыкновенном заклеенном конверте или емкости. Конверт или емкость не имеют 

пометки о секретности. 

2.2.2. Секретные материалы можно пересылать за границу через частные службы 

доставки почтовых отправлений в виде обычного письма или посылки либо в 

форме воздушного или морского груза, разве что заказчик четко заявил о своем 

возражении относительно такого способа пересылки либо установил другой 

порядок отправки материалов за границу. При этом заказчик секретного заказа 

должен учитывать межгосударственные соглашения или специальные 

соглашения по программам или проектам. 

2.3. Уничтожение/возвращение секретных материалов 

2.3.1. С целью исключения накопления значительных объемов секретных материалов 

ставшие ненужными секретные материалы подлежат уничтожению либо 

возвращению заказчику. 

2.3.2. Секретные материалы, включая подготовительные, должны уничтожаться таким 

образом, чтобы не было возможности узнать или восстановить их содержание. 

2.4. Потеря, несанкционированная передача, обнаружение секретных 

материалов либо нарушение положений настоящей Памятки 

 

О потере, несанкционированной передаче, а также обнаружении секретных 

материалов либо нарушении положений настоящей Памятки необходимо 

незамедлительно проинформировать германского заказчика и ФМЭТ (отдел VI B 

3) через уполномоченного по вопросам обеспечения сохранности секретных 

материалов либо уполномоченного по вопросам безопасности частной 

организации, если таковой назначен, с целью ограничения возможного ущерба и 

выяснения обстоятельств дела. 

2.5. Визиты 

 

Визиты за рубеж либо из-за рубежа, в ходе которых предоставляется доступ к 

секретным материалам с грифом секретности «VS-NfD» или схожей степенью 
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секретности согласуются, как правило, непосредственно между направляющей и 

принимающей организациями. Требований по соблюдению особой формы не 

существует. 

2.6. Заказы 

2.6.1. Заказчик секретного заказа в договорном порядке должен обязывать всех 

исполнителей/субисполнителей секретного заказа соблюдать положения 

настоящей Памятки. При этом необходимо указывать на то, что нарушение 

обязательств может влечь за собой полное или, соотв., частичное расторжение 

договора. 

2.6.2. При наличии оферт либо просьбы их представить и после выполнения заказов 

секретные материалы подлежат хранению согласно инструкции и максимально 

скорому уничтожению или возвращению. 

2.6.3. Все исполнители/субисполнители секретного заказа за рубежом должны 

обязываться в договорном порядке соблюдать инструкцию соответствующего 

национального органа безопасности об обращении с секретными материалами со 

схожей степенью секретности. Если в стране исполнителя/субисполнителя 

секретного заказа отсутствует схожая степень секретности, необходимо 

обратиться в ФМЭТ (отдел VI B 3), которое согласует правила обеспечения 

сохранности секретных материалов с компетентным зарубежным органом 

безопасности. В таком случае материалы могут передаваться только с согласия 

ФМЭТ. 
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II. Применение информационной техники (ИТ) 

1. Обработка секретных материалов 

1.1. В случае применения информационной техники для обработки секретных 

материалов с пометкой «VS-NfD» в целях обеспечения сохранности секретных 

материалов (см. п.п. 1.1 и 1.2 ч. I.) необходимо принять соответствующие меры 

информационно-технического и/или материального и организационного 

характера. 

1.2. Перед обработкой или хранением секретных материалов с пометкой «VS-NfD» 

необходимо обеспечить, чтобы прибор или внутренняя сеть не имели 

непосредственного соединения с Интернетом (например, без брандмауэра), если 

не были приняты дополнительные меры в соответствии с п. 3.3. 

1.3. При обработке секретных материалов с пометкой «VS-NfD», возможно, в 

частности, принятие следующих мер: 

 

• составление списка лиц, имеющих право на доступ; 

• применение механизмов идентификации и аутентификации (например, логин, 

 пароль); 

• удобное руководство по безопасности применения ИТ (рассчитанное на  

 конкретное рабочее место или на фирму в целом). 

 

Беспроводные радиоклавиатуры и радиосети могут применяться только в том 

случае, если они допущены к эксплуатации Федеральным ведомством по 

информационной безопасности (BSI). 

1.4. В случае применения для обработки или хранения секретных материалов с 

пометкой «VS-NfD» переносного ИТ-оборудования (например, ноутбуков или 

наладонников), необходимо зашифровать используемые носители данных с 

помощью криптопродуктов, допущенных BSI к эксплуатации. Если нет в 

распоряжении программного обеспечения и оборудования, допущенного BSI к 
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эксплуатации, можно использовать продукты, сертифицированные BSI как 

минимум на уровне EAL 3 стандарта «Общие критерии». 

1.5. Мобильные носители данных (например, дискеты, компакт-диски, съемные 

диски), на которых в незашифрованном виде хранятся данные с пометкой «VS-

NfD», необходимо обозначать в соответствии с п.2.1.2. ч. I. и хранить в 

соответствии с п. 2.1.3. ч. I. 

1.6. Стирание информации с носителей данных производится с помощью 

программных продуктов, предусматривающих как минимум двукратную 

перезапись. При этом желательно использование продуктов, рекомендованных 

BSI. 

1.7. Необходимо проверить информационную технику и носители данных с точки 

зрения их заражения вирусами (в частности, троянскими конями или червями), 

прежде чем использовать их для обработки секретных материалов с пометкой 

«VS-NfD». Такую проверку необходимо повторять регулярно. 

1.8. Использование личной информационной техники (например, портативных 

компьютеров), программных продуктов или носителей данных не допускается 

для обработки таких секретных материалов. В информационных системах, 

используемых для работы с секретными материалами с пометкой «VS-NfD», не 

допускается использование личных программных продуктов или личных 

носителей данных. 

1.9. На носителях данных, установленных в стационарном режиме и содержащих в 

незашифрованном виде данные с пометкой «VS-NfD», в связи с 

техобслуживанием и ремонтом отдельных элементов системы информационной 

техники необходимо стирать секретные материалы в соответствии с п. 1.6. до 

того, как эти носители данных покинут сферу санкционированного доступа. В 

случае невозможности стирания соответствующих данных необходимо изъять 

носители данных из системы и хранить их у себя либо обязать на договорной 

основе фирму, осуществляющую работы по техобслуживанию и ремонту, 

соблюдать требования настоящей Памятки. 
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2. Передача секретных материалов 

2.1. В случае электронной передачи в пределах Германии секретных материалов с 

использованием телекоммуникационных или иных средств передачи 

информации (включая онлайновые службы как, например, WWW, FTP, TELNET, 

E-mail и т.д.) необходимо шифровать секретные материалы с помощью 

допущенной BSI к эксплуатации сертифицированной (см. § 40 VSA) 

криптосистемы либо криптосистемы, разрешение на использование которой 

получено от ФМЭТ. В виде исключения допускается передача информации без 

ее предварительного шифрования в следующих случаях: 

а) в рамках фиксированных телефонных сетей во время общения по телефону, 

видеоконференций и в случае направления информации в виде факсов и 

телексов или телеграмм, если между отправителем и получателем нет 

возможности шифрования, соответствующей необходимому способу 

передачи информации, а заказчик секретного заказа при размещении заказа 

четко не указал на необходимость шифрования. Перед отправлением 

отправляющий орган обязан по возможности убедиться в том, с тем ли 

получателем он связан. 

б) внутри локальной сети (LAN), если она используется исключительно в 

пределах одной территории, находящейся в собственности фирмы, и 

передающие устройства защищены от прямого несанкционированного 

доступа. 

2.2. В случае трансграничной электронной передачи методы шифрования должны 

быть согласованы между национальными органами безопасности участвующих 

государств. Если по программе/проекту предусмотрены особые инструкции по 

безопасности передачи информации, их необходимо соблюдать. В случае 

необходимости дополнительную информацию предоставит ФМЭТ (отдел VI B 

3). 
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3. Меры обеспечения конфиденциальности 

 

Меры, рекомендуемые ниже, призваны гарантировать конфиденциальность 

секретных материалов, хранимых в электронном виде. Их первоочередная задача 

не состоит в обеспечении целостности данных и возможности доступа к ним. 

3.1. Автономные ПК или сети с замкнутыми группами пользователей 

(интранеты), не связанные с другими сетями 

- Операционная система должна предусматривать дифференцированные 

профили пользователей и защиту от несанкционированного доступа вплоть до 

уровня файлов, чтобы обеспечивалось соблюдение принципа «Ознакомление 

только в случае необходимости» (например, Unix/Linux; Win NT; Win 2000, 

Win XP). 

- Необходимо наличие логина и пароля. Пароль должен содержать не менее 6 

буквенно-цифровых символов, специальных знаков, заглавных и строчных 

букв. 

- Необходимо также установить пароль для защиты базовой системы ввода-

вывода. 

- Загрузка ИТ-системы допускается принципиально лишь с жесткого диска. 

- Система должна – если это возможно – иметь RAM-диск для отдельного 

хранения временных файлов (упрощенный режим работы). 

- Необходимо использовать актуальную антивирусную программу. 

- В сетях рекомендуется установление отдельного сегмента для хранения 

секретной информации на сервере. 
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3.2. Замкнутые сети с выходом за их пределы по электронной почте 

 

Дополнительно к положениям п. 3.1. необходимо предусмотреть следующее: 

- наличие серверной сети, причем сервер расположен в зоне защищенного 

доступа, 

- наличие брандмауэра или на сервере или в качестве отдельной ИТ-системы (и, 

по мере необходимости, дополнительно на сервере электронной почты), также 

в зоне защищенного доступа, 

- применение фильтра пакетов; возможность использования шлюза 

приложений, 

- любой дополнительный IP адрес, кроме адреса сервера, должен быть скрыт 

для внешнего мира (сервер доменных имён – DNS), 

- передача секретных материалов с пометкой «VS-NfD» должна осуществляться 

в зашифрованном виде, причем для шифрования можно использовать только 

продукты, разрешение на использование которых получено от ФМЭТ; ключи 

принципиально не должны храниться на жестких дисках. В пределах 

предприятия необходимо установить обязательные правила для пользователей 

и организовать соответствующий инструктаж. Новейшие модификации 

используемого программного обеспечения в плане безопасности используются 

по мере их наличия, в частности, применительно к брандмауэру. 

3.3. Автономные ПК или замкнутые сети с выходом в систему электронной 

почты и Интернет 

 

Дополнительно к положениям п.п. 3.1. и 3.2. необходимо предусмотреть 

следующее: 

- наличие брандмауэра и шлюза приложений, 

- применение к паролям положений Справочника BSI по основным мерам 

защиты в области информационных технологий, 
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- хранение на сервере информации с пометкой «VS-NfD» в отдельном сегменте 

либо в особо защищенном поле данных; использование связанных с этим 

механизмов защиты. 

В зависимости от размера сети необходимо установление отдельной 

виртуальной частной сети (VPN), например, для конкретной группы 

пользователей или конкретного проекта. 
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