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УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Президиума  
Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 18.03.2015г. № 4-4  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений, составляющих государственную тайну 
 

1. Общие положения 
     
   1. Перечень сведений, составляющих государственную тайну (далее - 
Перечень), содержит в себе сведения в области военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и иной оперативно-
розыскной деятельности органов государственной власти и управления, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Донецкой 
Народной Республики, а также наименования государственных органов 
исполнительной власти и других организаций (далее - органы государственной 
власти), наделенных полномочиями по распоряжению сведениями отраслевой 
(ведомственной) принадлежности в рамках их компетенции, определенной 
положением о конкретном государственном органе, а также  сведениями других 
собственников информации, соответствующей тематической направленности по 
их представлению.  
     Согласно Закону Донецкой Народной Республики «О  государственной тайне», 
Перечень является единой формой регистрации этих сведений в Донецкой 
Народной Республике.  
     С момента опубликования Перечня Донецкая Народная Республика 
обеспечивает защиту и правовую охрану сведений, которые зарегистрированы в 
нем. 
     Перечень пересматривается по мере необходимости. 
     В случае включения в Перечень информации, которая не отвечает категориям 
и требованиям, предусмотренных статьей 7 Закона Донецкой Народной 
Республики «О государственной тайне» или выявлено нарушение установленного 
порядка отнесения информации к  государственной тайне - заинтересованные 
граждане и юридические лица имеют  право обжаловать соответствующие 
решение в судебном порядке.  
   2. Регистрация сведений в Перечни являются основанием для предоставления 
документу, изделию или другому материальному носителю информации, которые 
содержат эти сведения,  грифа секретности, отвечающему степени секретности, 
установленной для них в Перечне.  
    3. Изменения в Перечни публикуются не позднее трех месяцев со дня 
получения Министерством государственной безопасности ДНР соответствующего 
решения или вывода межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны.  
        4. Поддержка текста Перечня в контрольном состоянии в органах 
государственной власти и местного самоуправления осуществляют режимно-
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секретные подразделения на основании сообщений Министерства 
государственной безопасности ДНР, которые публикуются в официальных 
изданиях.  
        5. В Перечне применяются следующие понятия: 
     Специальные объекты - пункты управления Республикой и Вооруженными 
силами  Донецкой Народной Республики и другие объекты, обеспечивающие 
функционирование  республиканских органов власти в военное время; 
     Военные объекты - боевые позиции войск, пункты управления, полигоны, узлы 
связи, базы, склады и другие сооружения военного назначения; 
     Войска - Вооруженные силы, другие войска и органы Донецкой Народной 
Республики; 
     Вооружение - средства, предназначенные для поражения живой силы, техники,  
сооружений и других объектов противника, составные части этих средств и 
комплектующие изделия; 
     Военная техника - технические средства, предназначенные для боевого, 
технического и  тылового обеспечения деятельности войск, а также оборудования 
и аппаратура для контроля и испытания этих средств и комплектующие изделия. 
     Режимные объекты - военные и специальные объекты, воинские части, 
предприятия,   организации, учреждения, для обеспечения и функционирования 
которых устанавливаются   дополнительные меры безопасности; 
     Предприятия и организации - юридические лица, независимо от форм 
собственности,  создаваемые  в  соответствии с законодательством Донецкой 
Народной Республики, а также их  филиалы и представительства; 
     Боеприпасы - артиллерийские и стрелковые, бомбы авиационные и их 
составляющие единицы, гранаты, боевые части, боеголовки и взрывные 
компоненты управляемых  (неуправляемых) ракет и снарядов, мины наземные и 
фугасы, военная пиротехника, подрывные устройства, взрывные вещества и 
порох, пиропатроны, приспособления приводящие и их составляющие единицы, 
инструменты и оборудование специально для обезвреживания наземных 
боеприпасов, капсулы, подрывники, взрывные компоненты, специальное 
оборудование для эксплуатации и обслуживание боеприпасов. 
     Боевое дежурство - особый вид дежурства специально предназначенных сил и 
средств Вооруженных сил, постоянно готовых к выполнению задач, которые 
возникают внезапно, своевременной передачи приказов, команд, распоряжений по 
приведению Вооруженных сил в высшие степени боевой готовности, обеспечение 
управления ими во время подготовки и ведения боевых действий, обороны 
воздушного пространства и защиты государственной границы от агрессии. 
     Боевой комплект войск (сил) - боевой состав, предназначенный для создания 
группировок войск (сил) по вариантам применения Вооруженных сил, 
определенный решением Главнокомандующего Вооруженных сил, 
командующего оперативного объединения и оперативными планами. 
     Боевой и численный состав - штатная по списку и фактическое наличие 
количества личного состава, вооружения, военной техники. 
     Диверсионная стойкость - состояние обеспеченности безопасности 
(защищенности) объекта, который характеризует определенную степень его 
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способности противостоять внутренним и внешним диверсионно-
террористическим и экстремистским проявлениям. 
     Дислокация объекта – совокупность сведений о местоположении на земной 
поверхности или в ее недрах объекта, в том числе географические, 
геоцентрические или прямоугольные координаты, линейные и угловые величины, 
привязка к ориентирам на местности. 
     Дислокация войск (в мирное время) - расположение органов военного 
управления,  соединений, военных частей, военных учебных заведений, 
учреждений и организаций в отведенных (определенных) для них местах 
(специальных военных городках, лагерях, населенных пунктах и т.п.). 
     Документы боевого управления – документы, которые касаются организации, 
подготовки и ведения боевых действий, а также перемещение (перегруппировка) 
и размещение войск. К ним относится: документы по управлению войсками 
(оперативные директивы, боевые приказы и распоряжения, планы, рабочие карты, 
схемы); отчетно-информационные документы (донесения, сводные данные, 
отчетные карты, схемы); справочные документы (расчеты, сведения, таблицы, 
схемы, справки и другое).  
   Обеспечение жизнедеятельности населения – комплекс организационных, 
экономических, социальных и других мер, которые осуществляются 
центральными и местными органами исполнительной власти, другими 
государственными органами, органами местного самоуправления с целью 
планирования и подготовки к нормированному (в случае необходимости) 
обеспечению населения продовольственными и непродовольственными товарами, 
медицинским обслуживанием, услугами связи, транспорта, коммунальными и 
бытовыми услугами в особый период. 
     Угроза для секретной информации - предпосылки к утечке, возможности 
блокирования или нарушение целостности секретной информации. 
     Утечка секретной информации - неконтролируемое распространение секретной 
информации,  которое приводит к ее несанкционированному получению. 
     Средства криптографической защиты информации - средства зашифровки 
информации;  средства изготовления ключевых данных или ключевых 
документов и управления ключевыми   данными, которые используются в 
средствах криптографической защиты информации; средства защиты от 
навязывания неправдивой информации или защиты от несанкционированной 
модификации, которые реализуют алгоритмы криптографического 
преобразования информации; средства защиты информации от 
несанкционированного доступа (в том числе  средства разграничения доступа к  
ресурсам электронно-вычислительной техники), которые реализуют алгоритмы 
криптографического преобразования информации. 
     Другие государственные органы - государственные органы Донецкой 
Народной Республики, которые созданы в установленном порядке и имеют 
соответствующие полномочия, но за особенностью правового статуса не могут 
быть отнесены к органам законодательной, исполнительной или судебной власти. 
     Ключевые данные - набор значений сменных параметров криптографического 
преобразования, использование которых дает возможность достичь цели этого 
преобразования. 
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     Ключевые документы - материальные носители информации с 
зафиксированными соответствующим образом ключевыми данными. 
     Комплекс специальных видов связи - функционально  и/или конструктивно 
взаимосвязанные технические средства, которые предназначены для обработки 
информации с  ограниченным  доступом в составе системы специальных видов 
связи. 
     Криптографическая система - совокупность средств криптографической 
защиты информации, необходимой ключевой, нормативной, эксплуатационной, а 
также другой документации (в том числе такой, что определяет меры 
безопасности), использование которых обеспечивает надлежащий уровень 
защищенности информации, которая обрабатывается,  хранится и (или) 
передается. 
     Криптографическая защита информации - вид защиты, которая реализуется с 
помощью преобразований информации с использованием специальных данных 
(ключевых данных) с целью сокрытия содержания информации, подтверждение 
ее подлинности, целостности, авторства и т.п. 
     Комплексная система защиты информации - совокупность организационных и 
инженерных мероприятий, программно-аппаратных средств, обеспечивающих 
защиту информации в автоматизированных системах.       
     Модель угроз для секретной информации - формализованное описание методов 
и средств осуществления угроз для секретной информации. 
    Маршрут перевозки - заранее определенный путь, направление перевозки. 
    Грузы с опасными свойствами (опасные грузы) - грузы, которые приведены в 
Рекомендациях экономического и социального Совета ООН в 1956 году по 
перевозке опасных грузов, подготовленных комитетами экспертов по перевозке 
опасных грузов, а также в международных кодексах, соглашениях и правилах, 
разработанных на их основе. 
    Требования по обеспечению защиты секретной информации (противодействие 
технической разведке) – документы по разработке и внедрению мероприятий с 
целью достижения установленных норм эффективности технической защиты 
секретной информации (противодействие технической разведке). 
     Утечка секретной информации - неконтролируемое распространение секретной 
информации, которое приводит к ее несанкционированному получению. 
     Объект оперативно - розыскных, контрразведывательных или 
разведывательных мероприятий - физическое или юридическое лицо, 
относительно которого осуществляется оперативно - розыскная, 
контрразведывательная или разведывательная деятельность при наличии 
оснований, предусмотренных действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики. 
     Объекты оборонных отраслей - предприятия, учреждения, организации 
Донецкой Народной Республики, которые разрабатывают и производят 
вооружение, боеприпасы, военную технику, специальные комплектующие 
изделия к ним, подчиненные соответствующим центральным органам 
исполнительной власти. 
      Объекты оборонного значения - имущественные  и  производственно-
технические комплексы предприятий, учреждений, организаций Донецкой 
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Народной Республики, которые привлекаются государством к выполнению 
мобилизационных задач в условиях особого периода. 
      Оперативная (боевая) задача - задача, поставленная высшим командующим 
(командиром) объединению, соединению военной части или подразделению для 
достижения определенной цели в операции (бою) в установленный срок, который 
определяется в зависимости от состава и состояния группировки противника, 
замыслу операции (боя), состава и боевых возможностей объединения, 
соединения военной части (подразделения), характера местности и других 
условий обстановки. 
     Оперативная маскировка – комплекс объединенных единым замыслом 
организационно-технических мер штабов, войск (сил), военных объектов, 
направленных на решение задач по достижению скрытности и введение 
противника (иностранных разведок) в заблуждение относительно состава, 
положения, состояния группировок своих войск (сил), замысла будущих действий 
и ведение скрытной деятельности войск (сил) с целью обеспечения успеха 
подготовки и ведения операций (боевых действий), принудив противника принять 
ошибочное решение, достигнув внезапности действий войск (сил) и повысив при 
этом их живучесть.  
     Организация оповещения – комплекс мероприятий, осуществляемых с целью 
доведения сигналов и сообщений до государственных и муниципальных органов 
исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций в случае 
введения в Республике военного положения и проведения мобилизации, 
организации дежурства и обеспечение этих органов техническими средствами 
связи. 
     Организация охраны перевозки - комплекс мер охраны во время проведения 
перевозки с привязкой к конкретным видам транспорта или мер, которые 
содержат информацию о численности охраны, ее вооружения с привязкой к 
конкретным транспортным средствам и маршрутам перевозки. 
     Особый режим деятельности - совокупность организационных и технических 
мер и правил,  направленных на обеспечение режима доступа и пребывания на 
конкретном объекте. 
     Пересылка носителей сведений, составляющих государственную тайну - 
совокупность операций по приему, обработке, перевозке и доставки секретной 
корреспонденции и других материальных носителей информации. 
     Предприятия оборонно-промышленного комплекса - предприятия, которые 
осуществляют и обеспечивают разработку и изготовление вооружения, военной 
техники, товаров военного назначения и двойного использования. 
     Радиоактивные материалы с опасными свойствами - радиоактивные материалы 
с удельной активностью свыше 70 кБк/кг (2 нК/г), радиоактивные материалы в 
количестве, суммарная активность которых превышает значение предельно 
допустимой активности, и которые указаны в графе 5 приложения 17 «Правил 
перевозки опасных грузов по железным дорогам», утвержденных  05.04.1996 года 
на 15-том заседании Совета по железнодорожному транспорту Стран - Участниц 
Содружества, и радиоактивные материалы, которые делятся (Уран - 233, Уран - 
235, Плутоний - 238,  Плутоний - 239, Плутоний - 241 или их смесь в количестве 
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до 0,015 кг и нейтронные источники на основе этих радиоактивных веществ в 
количестве не больше 0,15 кг). 
     Специальные грузы - банкноты, монеты, банковские металлы, валютные и 
другие ценности, изделия, материалы и т.д., которые имеют особую ценность для 
Донецкой Народной Республики, а также содержат в себе информацию, которая 
представляет государственную тайну. 
      Стратегические резервы - органы военного управления, объединения, 
соединения, воинские части и учреждения, которые разворачиваются накануне 
или в ходе вооруженных конфликтов (войны) и предназначенные для  усиления 
войск в составе основных сил обороны. 
      Субъект режимно-секретной деятельности - органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, органы прокуратуры Донецкой Народной 
Республики, другие органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, предприятия, учреждения и организации всех форм 
собственности, объединение граждан, которые ведут деятельность, связанную с 
государственной тайной. 
     Техническая разведка - несанкционированный поиск секретной информации с 
помощью технических средств и ее анализ. 
     Техническое прикрытие - комплекс организационных и инженерно-
технических мер,  которые осуществляются для обеспечения бесперебойной и 
стабильной работы предприятий в области экономики на особый период и в 
случае стихийного бедствия, аварий и катастроф в мирное время. 
     Техническая защита секретной информации - деятельность, направленная на 
предотвращение нарушений целостности, блокированию и (или) утечки 
секретной информации техническими каналами. 
    Изделия военного назначения - вооружение, боеприпасы, военная и 
специальная техника, специальные комплектующие изделия для их производства, 
взрывные вещества, а также  материалы и оборудование, специально 
предназначенные для разработки, производства указанных изделий. 
     Управление мобилизацией - комплекс мер, которые осуществляются с целью 
планомерного перевода экономики Донецкой Народной Республики, органов 
государственной власти, других государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций на функционирование в 
условиях особого периода. 
      6. Приведенные в статьях Перечня вспомогательные слова применяются в 
таком значении: 
     Показатель - для выделения единицы термина, использующийся в текстах 
статей Перечня, без любых признаков, которые конкретизируются 
(количественных или качественных). 
     Составляющие показатели - для восприятия единицы термина, который 
используется в   текстах статей Перечня, в более широком понимании, чем 
указано в статье (с учетом тех составляющих частей, которые являются 
неотъемлемыми составляющими признаками использованного термина). 
     Сведения по отдельным показателям - для засекречивания в случае наличия 
одного из перечисленных в статье показателей. 
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     Сведения по совокупности всех показателей - для засекречивания в случае 
наличия всех перечисленных в статье показателей. 
     Сведения по отдельным составляющим показателям - для засекречивания в 
случае наличия информации об отдельных составляющих показателях, которые 
являются неотъемлемыми составляющими признаками использованного термина, 
и который применяется в статье. 
     Сведения по совокупности всех составляющих показателей - для 
засекречивания в случае наличия информации о всех составляющих показателях, 
которые являются неотъемлемыми составляющими признаками использованного 
термина, и который применяется в статье.  
   7. В Перечне применяются следующие сокращения: 
     МГБ - Министерство государственной безопасности Донецкой Народной 
Республики; 
     СПО – Служба пограничной охраны при Министерстве государственной 
безопасности Донецкой Народной Республики;     
     МВД - Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики; 
     МО - Министерство  обороны  Донецкой Народной Республики;  
     СМ - Совет Министров Донецкой Народной Республики;     
     СБ - Совет Безопасности Донецкой Народной Республики;     
     МЧС - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 
Республики; 
     МДС - Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики; 
     МУЭ - Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики; 
     МОН - Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики; 
     ЦРБ – Центральный Республиканский банк Донецкой Народной Республики; 
     МИД - Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики; 
     Минфин - Министерство финансов Донецкой Народной Республики; 
     МЭР - Министерство экономического развития Донецкой Народной 
Республики; 
     МПП – Министерство промышленной политики Донецкой Народной 
Республики;  
     Минздрав - Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики; 
     МИ - Министерство информации Донецкой Народной Республики; 
     МС - Министерство связи Донецкой Народной Республики; 
     МЖКХ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Донецкой Народной   Республики; 
     Минюст - Министерство юстиции Донецкой Народной Республики; 
     МТ – Министерство транспорта Донецкой Народной Республики. 
     АН – Академия наук Донецкой Народной Республики;     
      ВС – Вооруженные силы Донецкой народной Республики; 
      ВСР - Верховный суд Донецкой Народной Республики; 
      ДЦСФД - Донбасский центр страхового фонда документации; 
      «ОВ» - «Особой важности»; 
      «СС» - «Совершенно секретно»; 
      «С» - «Секретно». 
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1 2 3 4 5 
1. Сведения в военной области 

1.1.1 Сведения о стратегическом развертывании (переводе 
с мирного на военное положение, оперативном 
развертывании, перегруппировке, создании 
стратегических резервов войск /сил) 

  МО  
МГБ  
МВД 

 
по совокупности всех составляющих показателей в 
целом относительно: вида, рода, специальных войск, 
оперативного командования ВС; СПО  

ОВ 30 

по отдельным составляющим показателям в целом 
относительно: вида, рода, специальных войск, 
оперативного командования ВС; СПО;   
по совокупности всех составляющих показателей в 
целом относительно: корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, эскадры, 
военно-морской базы ВС; регионального 
управления, морской охраны, разведывательного 
органа СПО; внутренних войск МВД  

СС 10 

по отдельным составляющим показателям в целом 
относительно: корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, эскадры, 
военно-морской базы, тактической группы, бригады, 
полка, отдельного батальона (к ним приравненных) 
ВС; регионального управления, морской охраны, 
разведывательного органа, органа охраны 
государственной границы, отряда морской охраны, 
органа обеспечения СПО; МГБ; территориального 
командования, бригады, полка, отдельного 
батальона внутренних войск МВД 

С 5 

1.1.2 Сведения о содержании оперативных планов 
применения войск (сил) 

  МО  
МГБ 
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 по совокупности всех составляющих показателей в 

целом относительно: вида, рода, специальных войск, 
оперативного командования ВС; СПО 

ОВ 30 МТ 

по отдельным составляющим показателям в целом 
относительно: вида, рода, специальных войск, 
оперативного командования ВС; СПО; 
по совокупности всех составляющих показателей в 
целом относительно: корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, военно-
морской базы, эскадры ВС; администрации, 
разведывательного органа, регионального 
управления, морской охраны СПО; внутренних 
войск МВД; МГБ; МТ  

СС 10 

 по отдельным составляющим показателям в целом 
относительно: корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, военно-
морской базы, эскадры, тактической группы, 
бригады, полка, отдельного батальона (к ним 
приравненных) ВС; администрации, 
разведывательного органа, регионального 
управления, морской охраны СПО; МГБ; зоны, 
района территориальной обороны; органа охраны 
государственной границы, отряда морской охраны, 
органа обеспечения СПО; территориального 
командования, бригады, полка, отдельного батальона 
(к ним приравненных) внутренних войск МВД; МТ  

С 5 

1.1.3 Сведения о содержании документов боевого 
управления, раскрывающие по отдельным 
показателям организацию, подготовку, ведение 
боевых действий, перемещение, перегруппировку, 
размещение войск, в целом относительно: 

  МО  
МГБ 
МВД  

вида, оперативного командования ВС; СПО ОВ 30 
рода, специальных войск, корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, эскадры, 
военно-морской базы ВС; администрации, 
разведывательного органа, регионального 
управления, морской охраны СПО; внутренних 
войск МВД  

СС 10 

тактической группы, бригады, полка, отдельного 
батальона (к ним приравненных) ВС; зоны (района) 
территориальной обороны; органа охраны 
государственной границы, отряда морской охраны, 
органа обеспечения СПО; территориального 
командования, бригады, полка, отдельного батальона 
(к ним приравненных) внутренних войск МВД 

С 5 
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1.1.4 Сведения об организации или осуществлении 

оперативно-боевого взаимодействия войск (сил) в 
целом относительно: 

  МО  
МГБ 
МВД 
МТ ВС  ОВ 30 

вида, рода, специальных войск, оперативного 
командования, корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, эскадры, 
военно-морской базы ВС; администрации, 
разведывательного органа, регионального 
управления, морской охраны СПО; внутренних 
войск МВД  

СС 10 

тактической группы, бригады, полка, отдельного 
батальона (к ним приравненных) ВС; зоны (района) 
территориальной обороны; органа охраны 
государственной границы, отряда морской охраны, 
органа обеспечения СПО; территориального 
командования, бригады, полка, отдельного батальона 
(к ним приравненных) внутренних войск МВД; МТ  

С 5 

1.1.5 Сведения о системе, нормативах, мероприятиях 
приведения войск (сил) в готовность, подготовке их 
к выполнению оперативных (боевых) задач 

  МО 
МГБ 
МВД 
МЧС 
МТ  

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: вида, оперативного командования, 
корпуса, эскадры, военно-морской базы ВС; 
администрации, регионального управления, морской 
охраны, разведывательного органа СПО; внутренних 
войск МВД; Центрального управления МГБ 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
вида, оперативного командования, корпуса, эскадры, 
военно-морской базы, тактической группы, бригады, 
полка, отдельного батальона (к ним приравненных), 
учреждения, организации, предприятия, арсенала, 
базы ВС; администрации, регионального управления, 
морской охраны, разведывательного органа, органа 
охраны государственной границы, отряда морской 
охраны, органа обеспечения СПО; МГБ; 
территориального командования, бригады, полка, 
отдельного батальона (к ним приравненных) 
внутренних войск МВД; подразделения, учебного 
заведения, воинской части МГБ; подразделения, 
учебного заведения, отдельных специальных 
подразделений МТ 

С 5 

1.1.6 Сведения по совокупности всех показателей о 
боевых комплектах, боевом и количественном 
составе войск (сил) в целом относительно: 

  МО  
МГБ 
МВД  
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вида, рода, специальных войск, оперативного 
командования, корпуса, территориального 
командования, воздушного командования, эскадры, 
военно-морской базы ВС; администрации, 
регионального управления, морской охраны, 
разведывательного органа СПО; внутренних войск 
МВД; МГБ 

СС 10 

тактической группы, бригады, полка, отдельного 
батальона (к ним приравненных), учреждения, 
организации, предприятия, арсенала, базы ВС; 
органа охраны государственной границы, отряда 
морской охраны, органа обеспечения СПО; 
территориального командования, бригады, полка, 
отдельного батальона (к ним приравненных) 
внутренних войск МВД; подразделения, учебного 
заведения, воинской части МГБ 

С 5 

1.1.7 Сведения о системе боевого дежурства   МО  
по совокупности всех составляющих показателей 
относительно вида ВС 

СС 10 

по отдельным составляющим показателям в целом 
относительно вида ВС; 
по совокупности всех составляющих показателей 
относительно: рода, специальных войск, 
оперативного командования, корпуса, 
территориального управления, воздушного 
командования, эскадры, военно-морской базы, 
бригады, полка, отдельного батальона ВС 

С 5 

1.1.8 Сведения о мерах оперативной маскировки войск 
/сил/ (введение в заблуждение) 

  МО 
МГБ 
МВД на особый период в целом относительно ВС  ОВ 30 

в мирное время в целом относительно ВС; 
на особый период в целом относительно: вида, рода, 
специальных войск, оперативного командования, 
корпуса, территориального управления, воздушного 
командования, эскадры, военно-морской базы ВС; 
СПО 

СС 10 

в мирное время в целом относительно: вида, рода, 
специальных войск, оперативного командования, 
корпуса, территориального управления, воздушного 
командования, эскадры, военно-морской базы  ВС; 
СПО; 
в мирное время или на особый период в целом 
относительно: тактической группы, бригады, полка, 
отдельного батальона (к ним приравненных) ВС; 
внутренних войск МВД 

С 5 
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1.1.9 Сведения по совокупности всех составляющих 

показателей о построении системы или проведении 
мероприятий оперативного обустройства территории  

  МО  
МГБ  

в целом относительно всей территории Донецкой 
Народной Республики 

СС 10 

в целом относительно: стратегического направления, 
оперативно-стратегического, оперативного 
направления, морской зоны  

С 5 

1.1.10 Сведения о военно-географическом описании 
территории Республики (стратегического 
направления, оперативно-стратегического, 
оперативного направления, морской зоны) 

С 5 МО  
МГБ  

1.1.11 Сведения о планах территориальной обороны, 
мероприятиях, состоянии подготовки к выполнению 
задач территориальной обороны 

  МО 
МГБ 
МВД 
МЧС 
МТ  

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: вида, специальных войск, 
оперативного командования ВС; СПО; МГБ; 
внутренних войск МВД; МЧС; МТ 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
вида, специальных войск, оперативного 
командования ВС; ДПС; МГБ; внутренних войск 
МВД; МЧС; МТ; зоны, района территориальной 
обороны 

С 5 

1.1.12 Сведения о мероприятиях, которые планируются или 
проводятся для защиты от оружия массового 
поражения, владение которыми позволяет 
заинтересованной стороне повлиять на их 
эффективность, в целом относительно: 

  МО  
МВД 
МГБ  

 
 

вида, рода войск, оперативного командования ВС 
ДНР  

СС 10 

корпуса, воздушного командования, военно-морской 
базы, дивизии, эскадры, тактической группы, 
бригады, полка (к ним приравненных) ВС; МГБ; 
управления территориального командования, 
бригады, полка, батальона внутренних войск МВД; 
СПО; органа и учреждения уголовно-
исполнительной системы;  

С 5 

1.2.1 Сведения о морально-психологическом состоянии 
личного состава военных формирований или 
эффективности морально-психологического 
обеспечения подготовки или применения войск 
(сил), которые позволяют установить их 
боеспособность, в целом относительно: 

  МО 
МГБ 
МВД 
МЧС  
МТ  



 13 

1 2 3 4 5 
ВС ДНР СС 10 
вида, рода, специальных войск, оперативного 
командования, корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, военно-
морской базы, эскадры ВС; СПО; МВД; МГБ; МТ  

С 5 

1.2.2 Сведения о морально-психологической обстановке в 
районах применения войск (сил), которые позволяют 
установить их боеспособность 

С 5 МО  

1.2.3 Сведения о количественных показателях боевых 
психогенных потерь личного состава войск (сил) 

С 5 МО  

1.2.4 Сведения по отдельным показателям о 
планировании, организации, выполнении 
гидрометеорологического обеспечения боевых 
действий, боевой службы, военных учений или 
маневров 

С 5 МО  

1.2.5 Сведения о конкретных показателях влияния 
гидрометеорологических условий на действие ВС, их 
боевую технику (вооружение) 

С 5 МО  

1.3.1 Сведения о назначении, дислокации (координатах), 
техническом состоянии, характеристиках, системе 
охраны (защиты) командных пунктов, пунктов 
управления (действующих, запасных)  

  МО 
МГБ 
МВД  
МТ 

МЧС  по совокупности всех показателей в целом 
относительно: вида, оперативного командования, 
корпуса, воздушного командования, военно-морской 
базы, эскадры ВС; МГБ; СПО; МВД; МТ; МЧС 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
вида, оперативного командования, корпуса, 
воздушного командования, военно-морской базы, 
эскадры ВС; МГБ; СПО; МВД; МТ; МЧС; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: дивизии, тактической группы, 
бригады, авиационного крыла, полка, отдельного 
батальона ВС; регионального управления, морской 
охраны СПО; управления территориального 
командования, бригады, полка, отдельного батальона 
внутренних войск МВД; органа, воинской части 
МГБ; отдельных специальных подразделений МТ; 
Центрального аппарата МЧС 

С 5 

1.3.2 Сведения о дислокации запасных позиций, 
содержимом запасных аэродромов, количестве 
топлива, вооружения, средств материально-
технического, инженерного, навигационного, 
радиолокационного обеспечения, которое хранится 
на запасных позициях или аэродромах 

  МО 
МГБ  
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по совокупности всех показателей в целом 
относительно запасной позиции или аэродрома 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно 
запасной позиции или аэродрома 

С 5 

1.3.3 Сведения по отдельным показателям о дислокации, 
системе охраны, производственных мощностях 
арсеналов (баз, складов) вооружения, военной 
(специальной техники) или воинских частей 
(предприятий), предназначенных для ремонта 
вооружения (военной техники) в условиях военного 
положения 

С 5 МО 
МГБ 
МВД  

1.4.1 Сведения об организации оповещения, управлении 
мобилизацией, переводе с мирного на военное 
положение 

  МО 
МГБ 
МВД 
МЧС  
МТ 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: вида, рода, специальных войск, 
оперативного командования ВС; МВД; МГБ; органа 
и учреждения уголовно-исполнительной системы  

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
вида, рода, специальных войск, оперативного 
командования ВС; МВД; МГБ; органа и учреждения 
уголовно-исполнительной системы; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: территориального управления, 
корпуса, воздушного командования, военно-морской 
базы, эскадры, тактической группы ВС; 
разведывательного органа, регионального 
управления, органа охраны государственной 
границы, отряда морской охраны, органа 
обеспечения СПО; МВД, управления 
территориального командования, бригады, полка, 
отдельного батальона внутренних войск МВД; 
органа и учреждения уголовно-исполнительной 
системы; отдельных специальных подразделений  
МТ 

С 5 

1.4.2 Сведения о содержании мобилизационного плана, 
схемах мобилизационного развертывания, 
оперативно-мобилизационных мероприятиях 
относительно военных формирований, которые 
мобилизуются, комплектуются, заново формируются 
и передаются в состав ВС, а также раскрывающие: 
порядок их развертывания, дислокацию, районы 
мобилизации, сроки, состояние готовности, 
численность личного состава военного времени, 
результаты работы по мобилизации войск в 

  МО 
МГБ 
МВД 
МЧС 
МТ  
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Республике 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: вида войск, оперативного 
командования ВС; МГБ  

ОВ 30 

по отдельным показателям в целом относительно: 
вида войск, оперативного командования ВС; МГБ;  
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: рода войск, территориального 
управления, корпуса, воздушного командования, 
военно-морской базы, эскадры ВС; СПО; органа, 
воинской части МГБ; МЧС; МВД; органа и 
учреждения уголовно-исполнительной системы; МТ 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
рода войск, территориального управления, корпуса, 
воздушного командования, военно-морской базы, 
эскадры, тактической группы, бригады, 
авиационного крыла, полка, отдельного батальона (к 
ним приравненных), учреждения, организации ВС; 
СПО; органа, воинской части МГБ; МВД, 
управления, воинского формирования, управления 
территориального командования, бригады, полка, 
отдельного батальона внутренних войск МВД;  
органа и учреждения уголовно-исполнительной 
системы; территориальных органов управления и 
подразделений оперативно-спасательной службы 
гражданской защиты МЧС; МТ 

С 5 

1.4.3 Сведения по отдельным показателям о дислокации, 
системе охраны, обороны, организационно-штатной 
структуре, численности личного состава воинских 
частей (учреждений) на военное время в целом 
относительно: 

 
 

 МО  
 

вида, оперативного командования ВС СС 10 
рода, специальных войск, корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, военно-
морской базы, эскадры ВС 

С 5 

1.4.4 Сведения о дислокации, системе охраны, обороны, 
организационно-штатной структуре, численности 
личного состава воинских частей (учреждений) в 
мирное время, не подлежащие разглашению в 
соответствии с международными обязательствами 
Донецкой Народной Республики 

 
 

 МО  
 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно ВС  

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
вида, оперативного командования, корпуса, 

С 5 
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территориального управления, воздушного 
командования, военно-морской базы, эскадры, 
тактической группы, бригады, авиационного крыла, 
полка, отдельного батальона (к ним приравненных), 
учреждения, организации ВС 

1.4.5 Сведения по совокупности всех показателей о 
количестве, готовности специальных формирований 
центральных органов исполнительной власти, 
которые передаются ВС в условиях военного 
положения в целом относительно: центрального 
органа исполнительной власти; МТ 

С 5 МО 
МТ  

1.4.6 Сведения о номенклатуре, потребности, наличии, 
местах хранения основных видов вооружения, 
военной техники и материальных средств, 
необходимых для обеспечения мобилизационного 
развертывания войск (специальных формирований, 
предназначенных для передачи ВС) 

  МО 
МГБ 
МВД 
МТ 

  

по совокупности всех показателей в целом 
относительно ВС 

ОВ 30 

по отдельным показателям в целом относительно 
ВС; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: вида, рода, специальных войск, 
оперативного командования ВС; СПО; МВД; органа 
и учреждения уголовно-исполнительной системы 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
вида, рода, специальных войск, оперативного 
командования, корпуса, тактической группы, 
бригады, авиационного крыла, полка, отдельного 
батальона (к ним приравненных), учреждения, 
заведения ВС; МВД; органа и учреждения уголовно-
исполнительной системы; регионального 
управления, органа охраны государственной 
границы, отряда морской охраны, органа 
обеспечения СПО; МТ; местной государственной 
администрации, органа местного самоуправления (в 
городе с населением свыше 400 тыс. жителей) 

С 5 

1.4.7 Сведения о номенклатуре, количестве, стоимости, 
сроках поставки вооружения (военной техники, 
специальных комплектующих изделий к ним) для 
нужд военных формирований 

  МО  
МГБ 
МВД 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: ВС; СПО 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
вида, рода, специальных войск, оперативного 

С 5 
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командования ВС; МГБ; МВД; органа и учреждения 
уголовно-исполнительной системы; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: органа МГБ; МВД; органа и 
учреждения уголовно-исполнительной системы; 
предприятия (учреждения, организации), которые 
являются производителями (поставщиками) 
вооружения (военной техники, специальных 
комплектующих изделий к ним) 

1.4.8 Сведения о номенклатуре, количестве, сроках 
снабжения военным формированиям для 
обеспечения их боеспособности основных видов 
топлива (масляных материалов, вещевого, 
медицинского имущества, продовольствия, видов 
материально-технических средств) 

  МО 
МГБ 
МВД  

в условиях военного положения по отдельным 
показателям в целом относительно ВС 

СС 10 

в мирное время по отдельным показателям в целом 
относительно ВС; 
в условиях военного положения по отдельным 
показателям в целом относительно: вида, рода, 
специальных войск, оперативного командования, 
корпуса, воздушного командования, военно-морской 
базы, эскадры ВС; МГБ; МВД; органа и учреждения 
уголовно-исполнительной системы  

С 5 

1.4.9 Сведения по совокупности всех показателей о 
балансе электрической мощности, электроэнергии 
систем питания военных объектов в условиях 
военного положения в целом относительно: 

  МО 
МГБ 
МВД  

 
вида, рода, специальных войск, оперативного 
командования, корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, военно-
морской базы, эскадры ВС; регионального 
управления, морской охраны, разведывательного 
органа СПО; внутренних войск МВД; Центрального 
аппарата МГБ 

СС 10 

тактической группы, бригады, авиационного крыла, 
полка, отдельного батальона (к ним приравненных), 
учреждения, организации ВС, предприятия, базы; 
органа охраны государственной границы, отряда 
морской охраны, органа обеспечения СПО; 
управления территориального командования, 
бригады, полка, отдельного батальона (к ним 
приравненных) внутренних войск МВД; 
подразделения, учебного заведения, воинской части 

С 5 
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МГБ; МТ 

1.4.10 Сведения по совокупности всех показателей о 
количестве, типах, марках, запасе хода 
автотракторной, дорожно-строительной, подъемно-
транспортной техники, которая является 
необходимой для укомплектования воинских частей 
в соответствии с мобилизационным планом, в целом 
относительно: вида, оперативного командования, 
рода, специальных войск ВС; военных 
комиссариатов Донецкой Народной Республики 

С 5 МО  

1.4.11 Сведения по совокупности всех показателей о 
количестве, типах, марках, запасе хода 
автотранспортной, дорожно-строительной, 
подъемно-транспортной техники, воздушных, 
морских суден, железнодорожного движимого 
состава, которые являются необходимыми для 
обеспечения мобилизационного развертывания 
войск, в целом относительно: 

  МО 
МТ  

вида, рода, специальных войск, оперативного 
командования ВС; МТ 

СС 10 

корпуса, тактической группы, бригады, 
авиационного крыла, полка, отдельного батальона (к 
ним приравненных) ВС; железной дороги 

С 5 

1.4.12 Сведения по совокупности всех показателей о 
количестве, времени развертывания, дислокации, 
пропускной способности сборных (сбытовых, 
приемных) пунктов личного состава или техники, в 
целом относительно: вида, рода войск, оперативного 
командования ВС 

С 5 МО  
 

1.5.1 Сведения о гидроакустических характеристиках 
сигналов кораблей   

С 5 МО  

1.5.2 Сведения по совокупности всех составляющих 
показателей о мероприятиях по организации 
(осуществлению) государственного распознавания 
объектов в Донецкой Народной Республике 

С 5 МО  

1.5.3 Сведения по отдельным показателям о 
характеристиках систем управления воздушным 
движением, навигации, связи военного назначения 
для обеспечения воздушного движения в условиях 
военного положения 

С 5 МО  

1.5.4 Сведения об организации скрытого управления 
войсками (силами) в целом относительно: 
вида, рода, специальных войск, оперативного 
командования, корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, военно-

С 5 МО  
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морской базы, эскадры, тактической группы, 
бригады, авиационного крыла, полка, отдельного 
батальона (к ним приравненных) ВС 

1.5.5 Сведения о содержании или построении документов 
ручного кодирования ВС 

С 5 МО  
 

1.6.1 Сведения по отдельным показателям о стойкости 
существующих радиоэлектронных средств к работе в 
условиях радиопомех, структуре или занятости 
радиочастотного спектра радиоэлектронными 
средствами ВС; МГБ; МВД; МТ, ограничениях в 
режимах работы радиоэлектронных средств для 
защиты от технических разведок или 
противорадиолокационных ракет 

С 5 МГБ  
МО 

МВД  
МТ  

1.6.2 Сведения об организации защиты оружия или систем 
боевого управления войсками (силами) ВС или 
оружием от несанкционированного применения или 
несанкционированной передачи приказов (сигналов) 
боевого управления 

С 5 МО  
 

1.6.3 Сведения о необходимости защиты от средств 
технических разведок конкретных военных объектов 
(образцов вооружения или военной техники), 
разглашение которых повысит их уязвимость  

С 5 МО  
 

1.6.4 Сведения об уровнях разведдоступности средств 
технических разведок военных объектов (образцов 
вооружения или военной техники) 

  МО 
МГБ  

 
в целом относительно: вида, рода, специальных 
войск, оперативного командования, корпуса, 
территориального управления, воздушного 
командования, военно-морской базы, эскадры ВС; 
СПО, ее разведывательного органа, морской охраны 
СПО 

СС 10 

в целом относительно: тактической группы, бригады, 
авиационного крыла, полка, отдельного батальона (к 
ним приравненных) ВС; органа охраны 
государственной границы, отряда морской охраны, 
органа обеспечения, подразделения 
разведывательного органа СПО; 
относительно отдельного военного объекта (образца 
вооружения или военной техники) 

С 5 

1.6.5 Сведения о содержании мероприятий по 
обеспечению противодействия техническим 
разведкам, защиты от несанкционированного 
доступа к военным объектам (образцов вооружения 
или военной техники), разглашение которых 
повысит их уязвимость 

  МО 
МГБ  
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по совокупности всех показателей в целом 
относительно: вида, рода, специальных войск, 
оперативного командования, корпуса, 
территориального управления, воздушного 
командования, военно-морской базы, эскадры ВС; 
СПО, ее разведывательного органа, морской охраны 
СПО 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
вида, рода, специальных войск, оперативного 
командования, корпуса, территориального 
управления, воздушного командования, военно-
морской базы, эскадры ВС; ДПС, ее 
разведывательного органа, морской охраны СПО; 
в целом относительно отдельного военного объекта 
(образца вооружения или военной техники) 

С 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.1 Сведения по отдельным показателям о пунктах 
обмена военно-почтовых учреждений, приписке или 
выписке (дислоциркулярах или донесении) воинских 
частей по их настоящим наименованиям, которые не 
подпадают под обмен информацией 

С 5 МО  

1.7.2 Сведения по отдельным показателям о планах 
применения систем или средств связи для 
управления войсками во время боевых действий, 
мерах по обеспечению надежности связи в целом 
относительно: корпуса, военно-морской базы, 
эскадры, бригады, полка ВС 

С 5 МО  

1.7.3 Сведения по отдельным показателям о схемах 
организации фельдъегерско-почтовой связи, 
графиках работы движимых средств узлов или 
станций фельдъегерско-почтовой связи ВС  

С 5 МО 

1.8.1 Сведения по отдельным показателям о цели, 
направлениях, научно-технических идеях, 
результатах, возможности применения (реализации) 
фундаментальных, поисковых прикладных научных 
исследований, направленных на повышение 
обороноспособности Республики 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

СС 
С 

10 
5 

МО 
 

1.8.2 Сведения по отдельным показателям об открытиях, 
изобретениях, научно-технических решениях, 

  МО  
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которые могут быть использованы для нужд 
обороны Донецкой Народной Республики и имеют 
принципиальное значение для разработки новых 
видов вооружения или военной техники 
в целом относительно Донецкой Народной 
Республики 

ОВ 30 

относительно отдельного открытия, изобретения или 
научно-технического решения  
Относительно отдельного открытия, изобретения 
или научно-технического решения при 
засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

СС 
С 

10 
5 

1.8.3 Сведения по отдельным показателям о достижениях 
науки и техники, направлениях исследования, 
результатах научно-исследовательских или опытно-
конструкторских работ, предоставляющие 
возможность совершенствовать вооружение или 
военную технику для нужд обороны 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется в зависимости от 
объема и важности соответствующих сведений по 
решению должностного лица, уполномоченного на  
установление грифа секретности 

СС 
С 

10 
5 

МО  
 

1.8.4 Сведения о результатах научных исследований или 
разработок по созданию для нужд обороны 
комплектующих изделий новых образцов 
вооружения (военной техники), если они раскрывают 
их назначение по характеристикам 

С 5 МО  

1.8.5 Сведения по отдельным показателям о результатах 
научно-исследовательских (опытно-
конструкторских) работ, связанных с развитием, 
подготовкой, применением, обеспечением при 
выполнении боевых задач военных формирований, 
использованием перспективных систем (образцов 
вооружения, военной техники) 

  МО  

в целом относительно: вида, специальных войск, 
рода войск ВС; СПО, ее разведывательного органа 

СС 10 

в целом относительно: объединений, соединений, 
воинских частей, подразделений ВС; регионального 
управления, морской охраны СПО 

С 5 

1.8.6 Сведения о новых технологиях создания 
(модернизации) образцов вооружения (военной 
техники) для нужд обороны, направленные на 

С 5 МО  
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улучшение их боевых возможностей или 
конструктивных (эксплуатационных) характеристик 

1.8.7 Сведения о долгосрочных прогнозах или 
направлениях развития производства образцов 
вооружения (военной техники) для нужд обороны 

  МО 

в целом относительно ВС СС 10 
относительно отдельного вооружения (военной 
техники) 

С 5 

1.8.8 Сведения о запланированном количестве единиц 
отдельного нового образца или военной техники для 
постановки на вооружение 

С 5 МО 
 

1.8.9 Сведения о боевых возможностях новых образцов 
вооружения или военной техники, которые 
находятся в эксплуатации в войсках, их узлах, 
системах, приборах, технической, эксплуатационной 
документации к ним, которая раскрывает их боевые 
возможности, основные тактико-технические 
характеристики, результаты испытаний 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

  МО  
 
 
 

по совокупности всех показателей относительно 
отдельного образца вооружения (военной техники) 

СС 
С 

10 
5 

по отдельным показателям относительно отдельного 
образца вооружения (военной техники) 

С 5 

1.8.10 Сведения об основных оперативно-стратегических, 
тактико-технических требованиях на создание 
конкретной новой системы (образца вооружения или 
военной техники), модернизацию существующих, 
результаты их испытаний 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

  МО  
 

по совокупности всех показателей относительно 
отдельной новой системы (образца вооружения или 
военной техники) 

СС 
С 

10 
5 

по отдельным показателям относительно отдельной 
новой системы (образца вооружения или военной 
техники) 

С 5 

1.8.11 Сведения о новых технических решениях в создании 
для нужд обороны образцов вооружения или 
военной техники (систем навигации, управления 

СС 10 МО  
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оружием, передачи информации, радиолокации) по 
отдельным показателям относительно: 
использования электромагнитного излучения 
объектов милиметрового (субмилиметрового) 
диапазонов; повышения помехозащищенности или 
возможностей выявления малоразмерных целей на 
фоне рельефа местности или моря или 
метеообразований; применения новых 
высокоэффективных приборов генерирования 
(усиления, обработки) радио-, радиотехнических 
сейсмических (гидроакустических) сигналов; 
использования высокомощных оптических 
квантовых или магнитогидродинамических 
генераторов (средств) автоматизированного сбора 
(обработки) информации 

1.8.12 Сведения о применении для военных нужд суден, их 
передаче ВМС, совместном использовании с ВС 
портов (портовых сооружений, судоремонтных 
предприятий) с целью применения для военных 
нужд суден 

  МО  

по совокупности всех показателей в целом 
относительно Донецкой Народной Республики 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
центрального органа исполнительной власти 

С 5 

1.8.13 Сведения о характеристиках средств измерительной 
техники, которые применяются при изготовлении 
(испытании, эксплуатации) образцов вооружения 
(военной техники), если раскрывается назначение 
(характеристики, параметры) образцов вооружения 
(военной техники), сведения о которых составляют 
государственную тайну 

С 5 МО  

1.8.14 Сведения по совокупности всех показателей о 
научно-методическом обеспечении, разработке, 
ведении, содержании разделов, классов, групп, 
наименовании стандартов (нормативной 
документации по стандартизации) на вооружение 
(военную технику), отнесенной к государственной 
тайне, раскрывающие основные боевые 
возможности, тактико-технические характеристики 
вооружения (военной техники), сведения о которых 
составляют государственную тайну 

С 5 МО  

1.9.1 Сведения о рецептуре или технологии производства 
материалов военного назначения: 

  МПП 

объемно-детанационных смесей; взрывчатых 
веществ; отражательных или поглощательных 

СС 10 
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покрытий, которые работают в радио-, 
инфракрасном и оптическом диапазонах 
полупроводниковых, диэлектрических, жаро-, 
эрозийностойких, теплоизоляционных 
композиционных материалов;  
изготовление методом порошковой металлургии 
изделий из тугоплавких материалов, жаростойких 
сплавов, сплавов на основе интерметаллических 
соединений, демпфирующих материалов 

С 5 

1.9.2 Сведения по отдельным показателям о полном 
рецептурном составе, особенностях технологии 
изготовления пироксилиновых (баллистических, 
сферических или других) порохов (боеприпасов), 
которые изготавливаются для военного вооружения 

С 5 МПП 

1.9.3 Сведения о технологиях двойного назначения, 
которые имеют преимущество в сравнении с 
лучшими зарубежными аналогами, если они дают 
возможность воссоздания этих технологий или 
раскрывают их характеристики по назначению 

С 5 МПП 

1.9.4 Сведения по отдельным составляющим показателям 
о системе защиты объектов, войск (сил), вооружения, 
военной техники от применения оружия массового 
поражения, владение которыми дает возможность 
заинтересованной стороне повлиять на 
эффективность такой системы защиты 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется в зависимости от 
объема и важности соответствующих сведений по 
решению должностного лица, уполномоченного на  
установление грифа секретности 

СС 
С 

10 
5 

МО  

1.9.5 Сведения по отдельным показателям об описании, 
схемах специальных сооружений или их защитных 
устройств (автоматизированных систем охраны или 
жизнеобеспечения), порядке эксплуатации, планах, 
перспективах использования таких сооружений для: 
хранения вооружения, военной техники (за 
исключением тех, которые подпадают под действие 
международных договоров в сфере контроля над 
вооружением), обеспечения мобилизационного 
развертывания или жизнедеятельности войск (сил) 
ВС (других органов исполнительной власти), 
разглашение которых создает угрозу интересам и 
безопасности Республики 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется в зависимости от 

СС 
С 

10 
5 

МО  
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объема и важности соответствующих сведений по 
решению должностного лица, уполномоченного на  
установление грифа секретности 

1.10.1 Сведения по совокупности всех показателей о 
конкретных результатах, ходе, методологии, цели 
выполнения работы по созданию и уточнению 
государственной системы координат и геодезических 
параметров 

С 5 МО 

1.11.1 Сведения о порядке подготовки, переводе в 
готовность, обеспечении функционирования 
системы управления государством на особый период 
в целом относительно Донецкой Народной 
Республики 

  СМ 

по совокупности всех показателей СС 10 
по отдельным показателям С 5 

1.11.2 Сведения относительно Гражданской обороны 
Донецкой Народной Республики (гражданской 
защиты) о дислокации, характеристиках запасных 
пунктов управления, номенклатуре, объеме 
мобилизационных запасов материально-технических 
средств (продовольствия), дислокации складов (баз) 
их хранения 

  МЧС 
МТ 

по отдельным показателям в целом относительно 
Донецкой Народной Республики; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: центрального органа исполнительной 
власти; железной дороги 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
центрального органа исполнительной власти; 
железной дороги; территориальных органов 
управления и подразделений оперативно-
спасательной службы гражданской защиты МЧС 

С 5 

1.11.3 Сведения об организации системы связи 
(оповещения) Гражданской обороны Донецкой 
Народной Республики (гражданской защиты) на 
особый период или при угрозе проведения 
террористических актов 

С 5 МЧС 

1.11.4 Сведения о системе, нормативах и мероприятиях 
приведения сил и средств Гражданской обороны в 
готовность к выполнению задач по предназначению 
в военное время 

С 5 МЧС 

1.11.5 Сведения о каналах связи, распределении и 
использовании полос радиочастот, которые 
выделяются для МЧС в условиях военного времени 

С 5 МЧС 
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1.11.6 Сведения о мероприятиях Республики по отнесению 

территории к соответствующим группам 
Гражданской обороны 

С 5 МЧС 

1.11.7 Сведения о предприятиях, учреждениях и 
организациях по вопросам отнесения их к 
соответствующим категориям Гражданской обороны 

С 5 МЧС 

2. Сведения в области экономики, науки и техники 
2.1.1 Сведения по отдельным показателям о мероприятиях 

мобилизационной подготовки или мобилизационного 
плана отраслей экономики Республики по 
производству, капитальному ремонту, поставке 
вооружения (боеприпасов, военной техники, 
специальных комплектующих изделий к ним, 
специальной техники, специальных технических 
средств), строительству фортификационных 
сооружений: 

  МЭР  

в целом относительно центрального органа 
исполнительной власти 

СС 10 

в целом относительно: органов местного 
самоуправления; отдельного предприятия 
(учреждения, организации), которые производят 
вооружение (боеприпасы, военную технику, 
специальные комплектующие изделия к ним, 
специальную технику, специальные технические 
средства) 

С 5 

2.1.2 Сведения по совокупности всех показателей об 
организации оповещения, связи, управления 
мобилизацией, порядка, сроков выполнения 
мероприятий в случае введения степеней готовности 
перевода с мирного на военное положение в целом 
относительно: центрального органа исполнительной 
власти, органов местного самоуправления; 
структурные подразделения по радиовещанию, 
радиосвязи и телевидению; железной дороги; 
отдельного предприятия (учреждения, организации), 
которые производят вооружение (боеприпасы, 
военную технику, специальные комплектующие 
изделия к ним) 

С 5 МЭР  
МИ 
МС 

МЧС 
МТ  

2.1.3 Сведения по отдельным показателям о 
мобилизационных заданиях по производству, 
капитальному ремонту, поставке вооружения 
(боеприпасов, военной техники, комплектующих 
изделий к ним, специальной техники, специальных 
технических средств) в целом относительно: 

  МЭР  

центрального органа исполнительной власти СС 10 
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органов местного самоуправления; отдельного 
предприятия (учреждения, организации), которые 
производят вооружение (боеприпасы, военную 
технику, специальные комплектующие изделия к 
ним, специальную технику, специальные 
технические средства) 

С 5 

2.1.4 Сведения по совокупности всех составляющих 
показателей о мероприятиях мобилизационной 
подготовки или мобилизационного плана отраслей 
экономики Республики по обеспечению 
жизнедеятельности населения на особый период в 
целом относительно: центрального органа 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления 

С 5 МЭР  

2.1.5 Сведения о мобилизационных мощностях отраслей 
экономики Республики, предназначенные для  
производства (капитального ремонта) вооружения 
(боеприпасов, военной техники, специальных 
комплектующих изделий к ним), в части, 
касающейся технологического оборудования (в том 
числе энергетического), оснащения, 
производственных площадей, технической 
документации на указанные мощности 
Перечень предприятий, на которых сосредоточены 
мобилизационные мощности, определяется Советом 
Министров Донецкой Народной Республики 

  МЭР  

по отдельным показателям в целом относительно 
центрального органа исполнительной власти 

СС 10 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно:  органов местного самоуправления; 
отдельного предприятия (учреждения, организации), 
которые производят вооружение (военную технику, 
специальные комплектующие изделия к ним) 

С 5 

2.1.6 Сведения по совокупности всех показателей о местах 
хранения, номенклатуре, нормах накопления, 
фактическом наличии, качественном состоянии 
материальных ценностей мобилизационного резерва 
в целом относительно: 

  МЭР  

Государственного фонда Донецкой Народной 
Республики по государственному резерву 

СС 10 

центрального органа исполнительной власти, органов 
местного самоуправления (к району в городе с 
населением свыше 400 тыс. жителей); отдельного 
предприятия (учреждения, организации), которые 
производят вооружение (боеприпасы, военную 

С 5 
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технику, специальные комплектующие изделия к 
ним) 

2.1.7 Сведения по совокупности всех показателей о местах 
хранения, номенклатуре, нормах накопления, 
фактическом наличии, качественном состоянии 
материальных ценностей государственного резерва в 
целом относительно: 

  МЭР  

Государственного фонда Донецкой Народной 
Республики по государственному резерву 

СС 10 

центрального органа исполнительной власти;  
отдельного предприятия Государственного фонда 
Донецкой Народной Республики по 
государственному резерву 

С 5 

2.1.8 Сведения о мероприятиях, которые запланированы 
или осуществляются для обеспечения постоянного 
функционирования отраслей экономики Донецкой 
Народной Республики в условиях военного 
положения относительно: создания сырьевых 
запасов, материально-технических ресурсов, которые 
запланированы с учетом возможных последствий 
применения средств поражения; подготовки систем 
управления; создания проектной и технической 
документации; организации и проведения 
восстановительных работ; создания и удержания 
страхового фонда документации по производству 
вооружения (боеприпасов, военной и специальной 
техники, специальных комплектующих изделий к 
ним, основных видов важнейшей гражданской 
промышленной продукции), строительства 
фортификационных сооружений, технического 
прикрытия объектов отраслей национальной 
экономики 

  МЭР  

по отдельным показателям в целом относительно: 
центрального органа исполнительной власти;  

СС 10 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: органов местного самоуправления; 
железной дороги; отдельного предприятия 
(учреждения, организации), которые производят 
вооружение (боеприпасы, военную и специальную 
технику, специальные комплектующие изделия к 
ним) 

С 5 

2.1.9 Сведения по отдельным показателям о порядке 
финансирования мероприятий по мобилизационной 
подготовке отраслей экономики Республики, сети 
распорядителей, получателей средств 

С 5 МЭР  



 29 

1 2 3 4 5 
2.1.10 Сведения по отдельным показателям о потребности, 

планах ассигнований, фактических затратах на 
мобилизационную подготовку в целом относительно: 

  МЭР 
Минфин  

центрального органа исполнительной власти, другого 
государственного органа, органов местного 
самоуправления 

СС 10 

отдельного предприятия (учреждения, организации) С 5 
2.1.11 Сведения о планах технического прикрытия объектов 

отраслей экономики Республики (отдельно 
относительно: аэродромов, важных 
железнодорожных узлов, перегрузочных пунктов 
(районов), морского порта, объектов 
телекоммуникаций) на особый период  
Перечень объектов определяется МТ ДНР 

С 5 МЭР 
МТ  

2.1.12 Сведения о медицинских (транспортных, 
телекоммуникационных, почтовых, комунально-
бытовых, ремонтных) услугах, которые 
предоставляются Вооруженным Силам Донецкой 
Народной Республики, другим военным 
формированиям, созданным в соответствии с 
законами Донецкой Народной Республики в 
условиях военного положения, в которых 
раскрываются по совокупности всех показателей 
виды, направления, номенклатура, сроки, объемы 
услуг, в целом относительно: центрального органа 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, железной дороги 

С 5 МЭР  

2.1.13 Сведения по совокупности всех показателей о 
нуждах, объемах материально-технического, 
финансового обеспечения мероприятий, 
предусмотренных мобилизационными планами, в 
целом относительно: 

  МО 
МГБ 
МВД 
МЧС 
МЭР 

ВС; МГБ; МВД СС 10 
корпуса, территориального управления, воздушного 
командования, военно-морской базы, эскадры, 
тактической группы, бригады, полка, отдельного 
батальона, учреждения, организации, предприятия 
ВС; морской охраны, органа охраны государственной 
границы, отряда морской охраны, органа 
обеспечения СПО; органа МГБ; МВД, управления 
территориальной обороны, бригады, полка, 
отдельного батальона внутренних войск МВД; органа 
и учреждения уголовно-исполнительной системы 

С 5 

2.1.14 Сведения о количестве военнообязанных, 
забронированных за центральными или местными 

С 5 МЭР  
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органами исполнительной власти, другими 
государственными органами, предприятиями, 
учреждениями, организациями, при наличии 500 и 
более забронированных 

2.1.15 Сведения о планировании, размещении, 
финансировании, выполнении государственного 
оборонного заказа по его направлениям (научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, закупка вооружения и военной техники) с 
раскрытием содержания этих направлений  
За исключением сведений, которые 
предоставляются Донецкой Народной Республикой в 
соответствии с международными обязательствами 
по линии Организации безопасности и 
сотрудничества в Европе и Организации 
Объединенных Наций. 

  МЭР  

по отдельным показателям в целом относительно 
Донецкой Народной Республики; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно центрального органа исполнительной 
власти 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно 
центрального органа исполнительной власти; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: местных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления; 
отдельного предприятия (учреждения, организации), 
которые задействованы в выполнении мероприятий 
государственного оборонного заказа; отдельного 
разведывательного мероприятия 

С 5 

2.1.16 Сведения о кооперации разработчиков новых 
образцов вооружения (военной техники) или 
производителей вооружения (военной техники), 
раскрывающие по совокупности всех показателей их 
мощности, номенклатуру, поставки изделий, сроки, 
объемы выполнения работ 

С 5 МО  
 

2.1.17 Сведения по совокупности всех показателей о 
планах, объемах ассигнований, исполнителях по 
осуществлению государственной программы 
развития вооружения (военной техники) или 
направлений государственного оборонного заказа  
За исключением сведений, которые 
предоставляются Донецкой Народной Республикой в 
соответствии с международными 
обязательствами по линии Организации 

  МО  
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безопасности и сотрудничества в Европе и 
Организации Объединенных Наций. 
в целом относительно ВС СС 10 
в целом относительно: вида, рода, специальных 
войск, оперативного командования ВС; МГБ; МВД  

С 5 

2.1.18 Сведения по совокупности всех показателей о 
производственных мощностях, объемах, технологии 
производства материалов, которые 
предусматривается использовать для изготовления 
вооружения (боеприпасов, военной техники, 
специальных комплектующих изделий к ним), в 
целом относительно: 

  МПП 
 

центрального органа исполнительной власти СС 10 
местных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления 

С 5 

2.1.19 Сведения по совокупности всех показателей о 
нормах, объемах заготовки донорской крови, ее 
препаратов в целом относительно:  центральных 
органов исполнительной власти; станции 
переливания крови  

С 5 МЭР 
Минздрав  

2.1.20 Сведения по совокупности всех показателей о 
научно-технических идеях, планах, результатах 
применения фундаментальных, прикладных научных 
исследований (опытно-конструкторских) работ по 
вопросам мобилизационной подготовки и 
мобилизации отраслей экономики Республики в 
целом относительно: 

  МЭР 
МОН  

НАН СС 10 
отдельного исследования (работы) С 5 

2.2.1 Сведения по совокупности всех составляющих 
показателей о содержании плана перевозок 
(маршрутах, сроках, местах сосредоточения) 
населения, объектов оборонных отраслей в случае 
эвакуации в целом относительно: центрального 
органа исполнительной власти, местных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления; железной дороги 

С 5 МТ   

2.2.2 Сведения по совокупности всех показателей о 
перечнях, дислокации, степени защиты особо важных 
и режимных объектов, которые берутся под военную 
и пожарную охрану в условиях военного положения, 
а также об их проектировании, строительстве и 
эксплуатации, об отводе земель и акваторий для этих 
объектов 

  МЭР 
МЧС 
МВД  
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Перечень особо важных и важных государственных 
объектов, которые берутся под военную и 
пожарную охрану в условиях военного положения, 
определяется Советом Министров Донецкой 
Народной Республики 
в целом относительно: МЧС; МВД  СС 10 
МВД; МЧС; местных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления 

С 5 

2.2.3 Сведения о дислокации, характеристиках, системе 
охраны баз хранения страхового фонда 
документации  

  ДЦСФД 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно Донецкой Народной Республики 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно 
отдельных баз хранения 

С 5 

2.2.4 Сведения по совокупности всех показателей на 
объекты оборонного и мобилизационного 
назначения, потенциально- и химически- опасные 
объекты, объекты систем жизнеобеспечения 
населения, аварии на которых могут привести к 
чрезвычайным ситуациям государственного уровня, 
в целом относительно:  

  МЧС 
ДЦСФД 

центральных органов исполнительной власти; 
Донбасского центра страхового фонда документации  

СС 10 

Донбасского центра страхового фонда 
документации, на железной дороге 

С 5 

2.2.5 Сведения по отдельным показателям о месте 
расположения, назначении, мощности объектов 
телекоммуникаций телекоммуникационных сетей 
общего пользования, объектов почтовой связи сети 
почтовой связи, которые относятся к 
мобилизационным мощностям, в целом 
относительно: 

  МТ  

МТ, «Почта Донбасса»  СС 10 
отдельных объектов телекоммуникаций 
телекоммуникационных сетей общего пользования 
или почтовой связи  
Перечень объектов, которые относятся к 
мобилизационным мощностям, определяет МТ ДНР 

С 5 

2.2.6 Сведения по отдельным показателям о трассе 
прохождения, мощности линий связи, проходящие 
через объекты телекоммуникаций 
телекоммуникационных сетей общего пользования, 
которые относятся к мобилизационным мощностям, 

  МТ 
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в целом относительно: 
МТ  СС 10 
отдельной линии связи  С 5 

2.2.7 Сведения о строительстве предприятий оборонно-
промышленного комплекса, раскрывающие их 
дислокацию, назначение, производственную 
мощность по выпуску вооружения (военной техники, 
специальных комплектующих изделий к ним) 

  МЭР 
МО  

по отдельным показателям в целом относительно 
Донецкой Народной Республики 

СС 10 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно отдельного предприятия 

С 5 

2.2.8 Сведения по совокупности всех показателей о 
дислокации, техническом состоянии 
законсервированных авто-, авиа- средств, обходов и 
соединительных железнодорожных колий, которые 
используются в условиях военного положения в 
целом относительно МТ ДНР 

С 5 МТ 

2.2.9 Сведения по совокупности всех составляющих 
показателей о балансе электрической мощности, 
балансе электроэнергии систем питания объектов 
оборонного значения (кроме военных) и средств 
управления энергетикой в условиях военного 
положения в целом относительно: 

  МЭР 
МУЭ  

Донецкой Народной Республики СС 10 
отдельного объекта оборонного значения С 5 

2.2.10 Сведения по отдельным показателям о системах 
(схемах) трасс внешнего снабжения электрической и 
тепловой энергии, газопроводов, предназначенных 
для питания предприятий, учреждений, организаций, 
которые производят вооружение (боеприпасы, 
военную технику, специальные комплектующие 
изделия к ним, специальные технические средства, 
специальную технику) 

С 5 МЭР 
МУЭ 

2.3.1 Сведения о системах физической защиты, охраны, 
раскрывающие информацию о диверсионной 
стойкости объектов топливно-энергетического 
комплекса, уязвимых в террористическом 
отношении 
Объекты топливно-энергетического комплекса, 
являющиеся уязвимыми в террористическом 
отношении, определяются соответствующим 
перечнем, который утверждается постановлением 
Советом Министров Донецкой Народной Республики 

  МУЭ  
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по совокупности всех показателей в целом 
относительно центрального органа исполнительной 
власти  

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
Донецкой Народной Республики, центрального 
органа исполнительной власти; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно отдельного объекта 

С 5 

2.3.2 Сведения о фактических объемах запасов, местах 
расположения поверхностных или подземных 
резервных источников водообеспечения 

  МСЖКХ 
 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно Донецкой Народной Республики 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно 
Донецкой Народной Республики; 
по совокупности  всех показателей в целом 
относительно городов, районов Донецкой Народной 
Республики 

С 5 

2.4.1 Сведения по совокупности всех показателей о 
наименовании, объемах, системе обеспечения 
безопасности перевозок железнодорожным 
(автомобильным, воздушным, водным) транспортом 
территорией Донецкой Народной Республики, 
отдельно относительно: специальных грузов 
(изделий, материалов), содержащие в себе 
информацию, составляющую государственную 
тайну; народнохозяйственных грузов, которые 
имеют особую ценность для государства; других 
народнохозяйственных и военных грузов с опасными 
свойствами (взрывчатые и радиоактивные) 

С 5 МТ  

2.4.2 Сведения (по конкретному случаю) по совокупности 
всех показателей о маршрутах, времени 
перемещения, охране носителей сведений, 
составляющих государственную тайну, которые 
пересылаются подразделениями Республиканской 
фельдъегерской службы (специальной почтовой 
связи) 

С 5 МО 
МТ 

МВД 

2.4.3 Сведения по совокупности всех составляющих 
показателей об организации охраны перевозки 
специальных грузов ЦРБ 

С 5 ЦРБ  

2.4.4 Сведения по совокупности всех показателей о 
сроках, маршрутах перевозки специальных грузов в 
системе ЦРБ 

С 5 ЦРБ  

2.4.5 Сведения о нарушениях, установленных в ЦРБ  
требований по организации или осуществлению 

С 5 ЦРБ  
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охраны ценностей (в ходе их изготовления или 
транспортировки или хранения), разглашение 
которых может привести к хищению этих ценностей 

2.5.1 Сведения по совокупности всех показателей об 
особенностях применения, количественных и 
качественных показателях, технологии изготовления: 
ключевых признаков, способов дополнительной 
защиты, специальных составляющих, находящиеся в 
голографических защитных элементах, 
предназначенные для государственных нужд или 
созданы на заказ (для использования)  
государственных органов, которые позволяют 
полностью воссоздавать эти голографические 
защитные элементы 

С 5 МГБ  

2.6.1 Сведения по совокупности всех показателей о 
содержании плановых отчетных калькуляций 
себестоимости урана в рудах, концентратах солей и 
оксидах в целом относительно предприятия (шахты, 
копальни, рудника, завода, отдельного участка, 
блока) 

С 5 МУЭ  

2.7.1 Сведения по отдельным показателям о цели, 
направлениях, научно-технических идеях, 
результатах, возможности применения (реализации) 
фундаментальных (поисковых, прикладных) 
научных исследований, которые имеют важное 
оборонное и экономическое значение или 
существенно влияют на внешнеэкономическую 
деятельность и государственную безопасность 
Донецкой Народной Республики 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

СС 
С 

10 
5 

НАН 
МОН 

3. Сведения в области внешней политики и экономики 
3.1.1 Сведения по отдельным показателям о содержании 

директив, планов, указаний делегациям 
(должностным лицам), которые представляют 
Донецкую Народную Республику на международных 
переговорах (консультациях, совещаниях, форумах, 
семинарах) по внешнеэкономическим 
(внешнеполитическим) вопросам, владение 
которыми позволяет контрагенту влиять на ход 
переговоров, что создает угрозу государственным 
интересам и безопасности 

С 5 МИД 
 

3.1.2 Сведения по отдельным показателям о тактике С 5 МИД  
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ведения, средствах осуществления влияния на 
контрагентов, позициях относительно готовности 
идти на уступки (содержание и объем), цели 
(конечной или на промежуточных стадиях) 
конкретных переговоров по вопросам 
внешнеполитической (внешнеэкономической) 
деятельности Донецкой Народной Республики, 
владение которыми позволяет контрагенту влиять на 
ход переговоров, что создает угрозу 
государственным интересам и безопасности 

3.1.3 Сведения о содержании или результатах конкретных 
переговоров по вопросам внешнеполитической 
(внешнеэкономической) деятельности Донецкой 
Народной Республики, если по взаимной 
договоренности сторон они не подлежат 
разглашению, а их разглашение создает угрозу 
государственным интересам и безопасности  

С 5 МИД  

3.1.4 Сведения, которые позволяют определить 
осведомленность республиканской стороны на 
переговорах по вопросам внешнеполитической 
(внешнеэкономической) деятельности Донецкой 
Народной Республики о планах (намерениях) 
контрагента, владение которыми позволяет 
контрагенту влиять на ход переговоров, что создает 
угрозу государственным интересам и безопасности 

С 5 МИД  

3.1.5 Сведения о долгосрочных прогнозах, оценках 
центральных органов власти относительно 
перспектив стратегического развития 
двухстороннего (многостороннего) сотрудничества 
по вопросам внешнеполитической 
(внешнеэкономической) деятельности Донецкой 
Народной Республики, владение которыми позволяет 
заинтересованной стране или третей стороне 
осуществлять влияние на потенциальное 
сотрудничество, что создает угрозу государственным 
интересам и безопасности 

С 5 МИД  

3.1.6 Сведения о конкретных предложениях центральных 
органов государственной власти по решению 
стратегических внешнеполитических вопросов, 
раскрывающие стратегию или тактику внешней 
политики Донецкой Народной Республики, до 
уведомления официальной позиции Донецкой 
Народной Республики 

С 5 МИД  

3.1.7 Сведения о намерениях Донецкой Народной 
Республики пересмотреть или денонсировать 

С 5 МИД  
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действующие договоры с иностранными 
государствами или международными организациями 
до официального уведомления о таких намерениях 
контрагентов 

3.1.8 Сведения о содержании превентивных мер, которые 
планируются республиканской стороной с целью 
противодействия недружественным акциям других 
стран 

С 5 МИД  

3.2.1 Сведения (до официального уведомления) о 
конкретных намерениях или планах центральных 
органов государственной власти, дипломатических 
учреждений Донецкой Народной Республики за 
границей по заключению договоренностей 
(договоров, решения стратегических вопросов) в 
сфере военно-технического сотрудничества с 
иностранными государствами, владение которыми 
позволяет заинтересованной стране (третей стороне) 
осуществлять влияние на потенциальное 
сотрудничество, что создает угрозу государственным 
интересам и безопасности 

С 5 СБ 

3.2.2 Сведения по совокупности всех показателей о 
контрагентах, направлениях, объемах 
запланированной и той, которая осуществляется, 
межгосударственной специализации (кооперации) по 
созданию или производству вооружения (военной 
техники, новейших технологий, товаров двойного 
использования) в целом относительно Донецкой 
Народной Республики 

С 5 СБ 

3.2.3 Сведения (до официального уведомления) о 
достигнутых договоренностях по совместному 
производству или поставке вооружения (военной 
техники, отдельных видов продукции (сырья), 
оборудования, товаров двойного пользования) в 
рамках конкретного внешнеэкономического 
контракта, если по взаимной договоренности сторон 
они не подлежат разглашению, а их разглашение 
создает угрозу государственным интересам и 
безопасности 

С 5 СБ 

3.2.4 Сведения по совокупности всех показателей о 
номенклатуре, объемах поступления от экспорта 
вооружения (военной техники, отдельных видов 
продукции, сырья) в целом относительно Донецкой 
Народной Республики, разглашение которых создает 
угрозу государственным интересам и безопасности   

С 5 СБ 

3.2.5 Сведения по совокупности всех показателей о С 5 СБ 
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номенклатуре, объемах поступления от экспорта 
вооружения (военной техники, отдельных видов 
продукции, сырья, оборудования, товаров двойного 
пользования), которые являются предметами 
международных передач в рамках конкретного 
внешнеэкономического контракта в военно-
технической сфере, владение которыми позволяет 
третей стороне осуществлять влияние на 
сотрудничество, что создает угрозу государственным 
интересам и безопасности 
Кроме тех сведений, которые должны передаваться 
в соответствии с международными 
обязательствами 

3.2.6 Сведения по совокупности всех показателей об 
объемах, номенклатуре, маршрутах перевозки, 
наименовании транспортных средств, времени их 
движения, местах погрузки и разгрузки вооружения 
(военной техники, отдельных видов продукции 
(сырья), оборудования, товаров двойного 
пользования), которые являются предметом 
международных передач в рамках одного 
внешнеэкономического контракта в военно-
технической сфере (до окончания выполнения его 
условий) 

С 5 СБ 

4. Сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности 

4.1.1 Сведения о причастности работников МГБ, органов 
внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, 
финансово-экономической полиции МДС, к 
осуществлению оперативно-розыскной, 
контрразведывательной или разведывательной 
деятельности, разглашение которых может 
причинить вред этой деятельности или жизни или 
здоровью этих работников, их близких 
родственников в связи с выполнением этими 
работниками задач этой деятельности 
Решение о необходимости засекречивания 
информации принимают руководители органа МГБ, 
МВД, МДС 

С 5 МГБ 
МВД  
МДС 
МО 

4.1.2 Сведения о причастности конкретных лиц к 
непосредственному осуществлению оперативно-
розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности  
Решение о необходимости засекречивания сведений 
относительно лиц, которые являются 

  МГБ 
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сотрудниками кадрового состава принимает 
Министр ГБ или его заместители 
в целом относительно МГБ ОВ 30 
в целом относительно подразделения МГБ СС 10 
относительно конкретного лица 
Относительно конкретного лица при засекречивании 
степень секретности устанавливается и 
изменяется в зависимости от объема и важности 
соответствующих сведений по решению 
должностного лица, уполномоченного на  
установление грифа секретности 

СС 
С 

10 
5 

4.1.3 Сведения о персональных перечнях, должностях, 
принадлежности к подразделениям, непосредственно 
осуществляющих оперативно-розыскную, 
контрразведывательную или разведывательную 
деятельность, домашних адресах личного состава  
Решение о необходимости засекречивания 
конкретной информации принимает 
межведомственная комиссия по защите 
государственной тайны 

  МГБ 
МВД  
МДС 
МО  

 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: МГБ  

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ  
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: органа, учебного заведения, 
подразделения МГБ; органа и учреждения уголовно-
исполнительной системы; подразделения финансово-
экономической полиции МДС 

С 5 

4.1.4 Сведения о лице, в отношении которого проводятся 
или проведены мероприятия в соответствии с 
законодательством Донецкой Народной Республики 
в сфере  государственной защиты работников суда и 
правоохранительных органов (изменение 
персональных данных или внешности или места 
проживания), с его предыдущими индивидуальными 
признаками 

СС 10 МГБ 
МВД  

 

4.1.5 Сведения о комплексе мероприятий, который 
осуществляется органами МГБ, внутренних дел для 
защиты конкретных лиц в соответствии с 
законодательством Донецкой Народной Республики 
в сфере государственной защиты работников суда и 
правоохранительных органов 
 Решение о необходимости засекречивания 
информации принимает должностное лицо, которое 

С 5 МГБ  
МВД  
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принимает решение о применении специальных мер 
по обеспечению безопасности 

4.1.6 Сведения о лице, которое принимает участие в 
уголовном судопроизводстве и взято под защиту в 
соответствии с действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики в связи с 
возникновением угрозы его жизни или здоровью и в 
отношении которого проводятся или проведены 
мероприятия по изменению персональных данных 
или внешности или места проживания, с его 
предыдущими индивидуальными признаками 

СС 10 МГБ 
МВД  

4.1.7 Сведения по отдельным показателям о личном 
составе специального резерва МГБ, 
разведывательного органа МО, содержании, 
состоянии его подготовки или использования в 
условиях военного положения  
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется в зависимости от 
объема и важности соответствующих сведений по 
решению должностного лица, уполномоченного на  
установление грифа секретности 

СС 
С 

10 
5 

МГБ 
МО 

4.1.8 Сведения о содержании мероприятий или 
результатах осуществления специальной проверки 
личного состава, кандидата для зачисления на 
службу (работу) в МГБ, разведывательного органа 
МО 

С 5 МГБ  
МО 

 

4.1.9 Сведения об исполнении (независимо от времени) 
приговоров в отношении осужденных к 
исключительной мере наказания конкретным лицом, 
которые позволяют его идентифицировать 

СС 10 МВД 
 

4.1.10 Сведения о штате, штатной численности, 
фактической укомплектованности по штату 

  МГБ  
МО 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: МГБ; разведывательного органа МО  

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; разведывательного органа МО  
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: органа, учебного заведения, 
подразделения Центрального управления МГБ; 
разведывательного органа МО 

С 5 

4.1.11 Сведения по совокупности всех показателей о штате, 
функциональных обязанностях в целом 
относительно: 

  МГБ  
МО 

по должностям кадрового состава МГБ;  
разведывательного органа МО 

СС 10 
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по должностям, не относящимся к  кадровому 
составу МГБ; разведывательного органа МО  

С 5 

4.1.12 Сведения о принадлежности лиц к негласным 
штатным сотрудникам (работникам) оперативного 
подразделения 

  МГБ 
МВД 
МДС 
МО  

 
в целом относительно: МГБ  ОВ 30 
в целом относительно: органа МГБ; внутренних дел; 
финансово-экономической полиции МДС;  
относительно конкретного лица 

СС 10 

4.1.13 Сведения о штатной, фактической численности 
негласных штатных сотрудников (работников) 

   
МГБ 
МВД 
МДС 
МО 

по отдельным показателям в целом относительно 
разведывательного органа МО; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: МГБ  

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: оперативного подразделения МГБ; 
разведывательного органа МО, подразделения 
финансово-экономической полиции МДС 

С 5 

4.1.14 Сведения о функциональных обязанностях 
негласных штатных сотрудников (работников) МГБ; 
внутренних дел; финансово-экономической полиции 
МДС; разведывательного органа МО 

С 5 МГБ 
МВД 
МДС 
МО 

4.1.15 Сведения о количестве, функциях внештатных 
оперативных сотрудников 

   
МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: МГБ; внутренних дел; 
разведывательного органа МО 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: оперативного подразделения МГБ; 
подразделения разведывательного органа МО; 
подразделения финансово-экономической полиции 
МДС 

С 5 

4.1.16 Сведения об истинном назначении или 
принадлежности подразделения, который создается 
для выполнения задач оперативно-розыскной, 
контрразведывательной или разведывательной 
деятельности, разглашение которых может 
затруднить выполнение этих задач  
При засекречивании степень секретности 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 
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устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 
к МГБ СС 

С 
10 
5 

к: органам внутренних дел; финансово-
экономической полиции МДС; разведывательного 
органа МО 

С 5 

4.1.17 Сведения по отдельным показателям о численности, 
названиях должностей в учреждениях (организациях, 
предприятиях), которые занимают, занимали или 
предусмотрены для занятия сотрудниками кадрового 
состава разведывательных органов без раскрытия их 
принадлежности к разведывательным органам, в 
целом относительно: 

  МГБ 
МО 

 

МГБ; разведывательного органа МО СС 10 
отдельного предприятия, учреждения, организации С 5 

4.2.1 Сведения по отдельным показателям о причастности 
к сотрудничеству, факте (независимо от времени), 
планах привлечения к сотрудничеству на 
конфиденциальной основе для выполнения задач 
оперативно-розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности лица, которые 
позволяют его идентифицировать 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

в целом относительно: МГБ  ОВ 30 
в целом относительно: органов МГБ, внутренних 
дел; разведывательного органа МО; финансово-
экономической полиции МДС 
относительно конкретного лица 

СС 10 

4.2.2 Сведения о факте (независимо от времени) или 
планах использования жилого помещения, которые 
позволяют его идентифицировать (адрес, 
местонахождение), на конфиденциальной основе для 
выполнения задач оперативно-розыскной, 
контрразведывательной или разведывательной 
деятельности 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

в целом относительно МГБ  ОВ 30 
в целом относительно: органов МГБ, внутренних 
дел; разведывательного органа МО; финансово-
экономической полиции МДС 
относительно отдельного помещения 

СС 10 

4.2.3 Сведения о факте или планах использования 
предприятий (организаций, помещений, 
транспортных средств или другого имущества), 

  МГБ 
МВД 
МО 
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которые позволяют их идентифицировать, на 
конфиденциальной основе для выполнения задач 
оперативно-розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности 

МДС 

в целом относительно: МГБ  ОВ 30 
в целом относительно: органов МГБ, внутренних 
дел; разведывательного органа МО; финансово-
экономической полиции МДС 
относительно: отдельного предприятия, организации, 
помещения, транспортного средства или другого 
имущества 

СС 10 

4.2.4 Сведения о факте (независимо от времени) или 
планах использования служебного помещения 
(транспортного средства или другого имущества) 
учреждений, организаций, предприятий, которые 
позволяют их идентифицировать, на 
конфиденциальной основе для выполнения задач 
оперативно-розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности  

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

в целом относительно: органа МГБ; 
разведывательного органа МО 

СС 10 

в целом относительно: органов внутренних дел; 
финансово-экономической полиции МДС  
относительно: отдельного помещения, 
транспортного средства или другого имущества 

С 5 

4.2.5 Сведения о планировании или факте привлечения 
учреждения (предприятия, организации) к 
осуществлению финансовых операций для 
выполнения задач оперативно-розыскной, 
контрразведывательной или разведывательной 
деятельности, разглашение которых может 
затруднить выполнение этих задач 

  МГБ 
МВД  

в целом относительно: МГБ  СС 10 
в целом относительно: органов внутренних дел;  
относительно отдельного учреждения (предприятия, 
организации) 

С 5 

4.2.6 Сведения о количестве лиц, которые на 
конфиденциальной основе привлечены, готовятся к 
привлечению или привлекались ранее к 
сотрудничеству для выполнения задач оперативно-
розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; разведывательного органа МО;  
по совокупности всех показателей в целом 

СС 10 
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относительно: оперативных подразделений МВД; 
оперативного подразделения МГБ; оперативного 
подразделения разведывательного органа МО 
по отдельным показателям в целом относительно: 
оперативного подразделения МГБ; 
разведывательного органа МО; органа и учреждения 
уголовно-исполнительной системы;  
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: подразделения финансово-
экономической полиции МДС 

С 5 

4.2.7 Сведения о количестве помещений, которые на 
конфиденциальной основе используются, готовятся к 
использованию или использовались ранее для 
выполнения задач оперативно-розыскной, 
контрразведывательной или разведывательной 
деятельности 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; разведывательного органа МО; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: оперативного подразделения МГБ; 
финансово-экономической полиции МДС 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
финансово-экономической полиции МДС; 
оперативного подразделения МГБ; 
разведывательного органа МО; органа уголовно-
исполнительной системы; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: подразделений финансово-
экономической полиции МДС 

С 5 

4.3.1 Сведения по совокупности всех показателей о 
содержании, организации, состоянии боевой и 
специальной подготовки личного состава 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС в целом относительно: МГБ; разведывательного 
органа МО  

СС 10 

в целом относительно: специального подразделения, 
органа МГБ  

С 5 

4.4.1 Сведения по отдельным показателям о содержании, 
формах, методах, организационных положениях, 
оперативной тактике осуществления органами МГБ, 
внутренних дел, подразделений финансово-
экономической полиции МДС, разведывательного 
органа МО оперативно-розыскной, 
контрразведывательной или разведывательной 
деятельности, разглашение которых создает угрозу 
государственным интересам и безопасности 

С 5 МГБ 
МВД 
МО 

МДС 
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4.4.2 Сведения о мероприятиях, которые применяются для 

обеспечения конспирации при осуществлении 
разведывательной деятельности МГБ 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется в зависимости от 
объема и важности соответствующих сведений по 
решению должностного лица, уполномоченного на  
установление грифа секретности 

СС 
С 

10 
5 

МГБ 

4.4.3 Сведения об организации, задачах, результатах 
оперативно-розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности, разглашение 
которых создает угрозу государственным интересам 
и безопасности 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: МГБ 

ОВ 30 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; разведывательного органа МО; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: органа, подразделения Центрального 
управления МГБ  

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
оперативного подразделения органов внутренних 
дел; подразделения МГБ; структурного 
подразделения разведывательного органа МО, 
подразделения финансово-экономической полиции 
МДС; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: подразделения финансово-
экономической полиции МДС; органа и учреждения 
уголовно-исполнительной системы 

С 5 

4.4.4 Сведения по отдельным показателям о содержании, 
организации, результатах осуществления комплекса 
или отдельного оперативно-розыскного, 
контрразведывательного или разведывательного 
мероприятия, разглашение которых создает угрозу 
государственным интересам и безопасности 
относительно: 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

комплекса или отдельного оперативно-розыскного 
мероприятия, которое осуществляется для поиска и 
фиксации фактических данных о совершении особо 
тяжких или тяжких преступлений; 
контрразведывательного или разведывательного 
мероприятия 

СС 10 

комплекса или отдельного оперативно-розыскного 
мероприятия, которое осуществляется для поиска и 

С 5 
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фиксации фактических данных о совершении других 
преступлений 

4.4.5 Сведения об организации деятельности 
формирований специального назначения МГБ, 
разведывательного органа МО, разглашение которых 
может затруднить их боевое применение  
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется в зависимости от 
объема и важности соответствующих сведений по 
решению должностного лица, уполномоченного на  
установление грифа секретности 

СС 
С 

10 
5 

МГБ 
МО 

 

4.4.6 Сведения о разведывательной информации, которая 
добывается МГБ 
Степень секретности «ОВ» устанавливается по 
решению межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны. 
При засекречивании другие степени секретности 
устанавливаются и изменяются в зависимости от 
объема и важности соответствующих сведений по 
решению должностного лица, уполномоченного на 
установление грифа секретности 

ОВ 
СС 
С 

30 
10 
5 

МГБ 
 

4.4.7 Сведения о результатах анализа разведывательной 
информации, разглашение которых создает угрозу 
государственным интересам и безопасности 

С 5 МГБ 
МО 

 
 

4.4.8 Сведения о статистических показателях оперативно-
розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности, позволяющие 
осуществить количественную оценку оперативных 
сил и средств, которые применялись для 
осуществления этой деятельности, но не раскрывают 
объекты направленностей этих мероприятий  

  МГБ 
МВД 
МО 

 

по отдельным направлениям деятельности в целом 
относительно: МГБ; 
по совокупности всех направлений деятельности в 
целом относительно: оперативного подразделения 
Центрального управления, органа МГБ; 
разведывательного органа МО; 

СС 10 

по отдельным направлениям деятельности в целом 
относительно: органа, оперативного подразделения 
Центрального управления МГБ; разведывательного 
органа МО; 
по совокупности всех направлений деятельности в 
целом относительно: оперативного подразделения 
МГБ; органа и учреждения уголовно-

С 5 
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исполнительной системы 

4.4.9 Сведения о факте или планах осуществления 
относительно конкретного объекта оперативно-
розыскного, контрразведывательного или 
разведывательного мероприятия, разглашение 
которых создает угрозу государственным интересам 
и безопасности, относительно: 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

оперативно-розыскного мероприятия (кроме тех, 
которые осуществляются органами внутренних дел), 
которое осуществляется для поиска и фиксации 
фактических данных о совершении особо тяжких или 
тяжких преступлений; контрразведывательного или 
разведывательного мероприятия 

СС 10 

оперативно-розыскного мероприятия, которое 
осуществляется для поиска и фиксации фактических 
данных о совершении других проеступлений 

С 5 

4.4.10 Сведения по совокупности всех показателей об 
организации службы, тактике действий органов СПО 
МГБ, применения специальной техники для 
задержания нарушителей границы, владение 
которыми позволяет объекту, в отношении которого 
запланировано или осуществляется мероприятие, 
повлиять на его результат, что создает угрозу 
национальным интересам и безопасности 

С 5 МГБ 

4.4.11 Сведения об организации, средствах, объктах  
технической разведки  

  МГБ 
МО 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно СПО МГБ 

ОВ 30 

по отдельным показателям в целом относительно: 
разведывательного органа СПО МГБ; 
разведывательного органа МО; 
по совокупности всех показателей относительно 
осуществления конкретного мероприятия 

СС 10 

по отдельным показателям относительно 
осуществления конкретного мероприятия 

С 5 

4.4.12 Сведения по отдельным показателям об 
использовании разведывательными органами 
Донецкой Народной Республики в интересах 
разведывательной деятельности конкретных систем 
(средств, каналов) связи, их технических 
(технологических, эксплуатационных) 
характеристик, разглашение которых может создать 
условия для несанкционированного доступа к 
передающейся ими информации 
При засекречивании степень секретности 

СС 
С 

10 
5 

МГБ 
МО 
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устанавливается и изменяется в зависимости от 
объема и важности соответствующих сведений по 
решению должностного лица, уполномоченного на 
установление грифа секретности 

4.4.13 Сведения об обеспечении или использовании 
разведывательными органами Донецкой Народной 
Республики в интересах разведывательной 
деятельности: 

  МГБ 
МО 

действующих или резервных конкретных систем или 
средств связи 

СС 10 

действующих или резервных каналов связи или 
радиочастот (литер) 

С 5 

4.4.14 Сведения о наименовании, принципе действия, 
технических и эксплуатационных характеристиках 
перспективных или действующих технических 
средств разведки 

  МГБ  
МО 

  
 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно МГБ 

ОВ 30 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно: разведывательного органа МО; 
разведывательного органа СПО; 
по отдельным показателям в целом относительно 
МГБ 

СС 10 

по совокупности всех показателей относительно 
отдельного технического средства  
Относительно отдельного технического средства 
при засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

СС 
С 

10 
5 

4.4.15 Сведения по отдельным показателям о научных 
открытиях, внешнем виде, изобретениях, 
содержании, результатах научно–исследовательских 
(опытно-конструкторских) работ, тактико-
технических характеристиках, организации, 
технологии разработки (производства), 
модернизации специальных технических средств 
(оружия), раскрывающие организацию, методику, 
тактику их негласного применения во время решения 
задач оперативно-розыскной, 
контрразведывательной или разведывательной 
деятельности, владение которыми позволяет 
заинтересованной стороне влиять на их результаты, 
что создает угрозу государственным интересам и 
безопасности 

  МГБ 
МВД 
МО 
СБ 

МДС 
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При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 
относительно отдельного специального технического 
средства (оружия), в основе разработки и 
изготовления которых использованы новейшие 
достижения науки и техники, оригинальные 
конструкторско-технологические решения  

СС 
С 

10 
5 

относительно другого отдельного специального 
технического средства (оружия) 

С 5 

4.4.16 Сведения по отдельным показателям о научных 
открытиях, изобретениях, содержании, результатах 
научно–исследовательских (опытно-
конструкторских) работ, имеющие целью 
усовершенствование мероприятий оперативно-
розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности или используются с 
этой целью, разглашение которых создает угрозу 
государственным интересам и безопасности 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

заказчиком, которых является МГБ СС 
С 

10 
5 

заказчиками, которых являются: МВД; МГБ; МДС С 5 
4.4.17 Сведения по отдельным показателям о разработке, 

внедрении, использовании информационных систем, 
предназначенных для обеспечения оперативно-
розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности, разглашение 
которых создает угрозу государственным интересам 
и безопасности 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

заказчиком, которых является МГБ СС 
С 

10 
5 

заказчиками, которых являются: МВД; МГБ; МДС С 5 
4.5.1 Сведения о номенклатуре, фактическом наличии, 

финансировании, потребности в обеспечении 
специальными техническими средствами или 
специальной техникой 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 
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по совокупности всех показателей в целом 
относительно: МГБ  

ОВ 30 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; разведывательного органа МО; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: МВД; подразделения 
разведывательного органа МО; финансово-
экономической полиции МДС; подразделения 
Центрального управления, органа МГБ; 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
разведывательного органа МО, оперативно-
розыскного подразделения органа СПО МГБ; 
подразделений финансово-экономической полиции 
МДС; МВД; подразделения Центрального 
управления, органа МГБ; оперативного 
подразделения органа внутренних дел; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: подразделения финансово-
экономической полиции МДС; органа и учреждения 
уголовно-исполнительной системы 

С 5 

4.5.2 Сведения о номенклатуре, фактическом наличии, 
финансировании, потребности в обеспечении 
основными средствами, вооружением, военной 
техникой 

  МГБ 
МВД 
МО 

 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: МГБ; разведывательного органа МО 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; МВД; подразделения, воинской части МО; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: органа МГБ; разведывательного 
органа МО 

С 5 

4.5.3 Сведения (по кодам экономической классификации 
расходов) о нуждах, финансировании, затратах, 
материально-техническом обеспечении, касающиеся 
проведения или обеспечения негласной оперативно-
розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; МВД; разведывательного органа МО; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: финансово-экономической полиции 
МДС; органа МГБ; 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
финансово-экономической полиции МДС; 
подразделения, воинской части МГБ; подразделения 

С 5 
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разведывательного органа МО; оперативного 
подразделения органов внутренних дел;  
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: подразделения финансово-
экономической полиции МДС; органа и учреждения 
уголовно-исполнительной системы 

4.5.4 Сведения об объемах материально-технического и 
финансового обеспечения мероприятий, 
предусмотренных мобилизационными планами, если 
раскрывается их назначение, в целом относительно:   

  МГБ 
МВД 

 

МГБ; МВД СС 10 
органа, воинской части, учебного, научного, научно-
исследовательского и другого заведения, 
учреждения, организации, предприятия, 
контртеррористического центра при МГБ; органа и 
учреждения уголовно-исполнительной системы 

С 5 

4.5.5 Сведения о финансировании операций по: 
использованию, созданию, приобретению, аренде 
предприятий (организаций, помещений, 
транспортных средств и другого имущества) на 
конфиденциальной основе для выполнения задач 
оперативно-розыскной, контрразведывательной или 
разведывательной деятельности 

  МГБ 
МВД 
МО 

МДС 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; разведывательного органа МО 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
органов внутренних дел; подразделений финансово-
экономической полиции МДС; отдельного 
предприятия (организации, помещения, 
транспортного средства и другого имущества) 

С 5 

4.6.1 Сведения по отдельным показателям о системе, 
нормативах, мерах  приведения сил СПО при МГБ в 
готовность, подготовке их к выполнению 
оперативных задач, разглашение которых может 
повлиять на эффективность выполнения оперативно-
служебных задач, в целом относительно: 

  СПО 
 

СПО, ее разведывательного органа, морской охраны 
СПО 

СС 10 

органа охраны государственной границы, отряда 
морской охраны, органа обеспечения СПО 

С 5 

4.6.2 Сведения по отдельным показателям о содержании 
директив, приказов, распоряжений по охране 
государственной границы и исключительной 
(морской) экономической зоны Донецкой Народной 
Республики в мирное время в целом относительно 

С 5 СПО 
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органа СПО, разглашение которых может повлиять 
на эффективность выполнения органами СПО 
оперативно-служебных задач 

4.6.3 Сведения по отдельным показателям за орган СПО о 
содержании планов операций (пограничных, 
совместных, специальных), обобщенных результатах 
их проведения (если они раскрывают по 
совокупности всех показателей пути, формы, методы 
охраны государственной границы и исключительной 
(морской) экономической зоны Донецкой Народной 
Республики) в мирное время 

С 5 СПО 
 

4.6.4 Сведения о морально-психологическом состоянии 
личного состава, эффективности морально-
психологического обеспечения подготовки или 
применения сил СПО, позволяющие установить их 
способность выполнять оперативно-служебные 
задачи, в целом относительно: 

  СПО 
 

СПО СС 10 
органа СПО С 5 

4.6.5 Сведения по совокупности всех показателей об 
организации, осуществлении оперативного 
применения сил СПО, разглашение которых может 
повлиять на эффективность выполнения оперативно-
служебных задач, в целом относительно: 

  СПО 
 

СПО, ее разведывательного органа, морской охраны 
СПО 

СС 10 

органа охраны государственной границы, отряда 
морской охраны, органа обеспечения СПО 

С 5 

4.7.1 Сведения по совокупности всех показателей об 
организации, содержании мер охраны или обороны 
органов государственной власти, должностных лиц, 
объектов, в отношении которых осуществляется 
государственная охрана, в целом относительно: 

  МГБ 

Донецкой Народной Республики в условиях 
военного положения  

ОВ 30 

Донецкой Народной Республики в условиях мирного 
времени 

СС 10 

отдельного органа государственной власти 
(должностного лица или объекта) 

С 5 

4.7.2 Сведения об обеспечении безопасности перемещения 
должностных лиц, в отношении которых 
осуществляется государственная охрана, 
раскрывающие по совокупности всех показателей 
силы и средства охраны, конкретную транспортную 

С 5 МГБ 
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единицу, время и маршрут движения 

4.7.3 Сведения об организации охраны по усиленному 
варианту или в случае чрезвычайных происшествий 
дипломатических представительств и консульских 
учреждений иностранных государств на территории 
Донецкой Народной Республики 

С 5 МВД  

4.7.4 Сведения о системе обеспечения безопасного 
функционирования дипломатических 
представительств Донецкой Народной Республики за 
границей 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется в зависимости от 
объема и важности соответствующих сведений по 
решению должностного лица, уполномоченного на 
установление грифа секретности 

СС 
С 

10 
5 

МГБ 

4.7.5 Сведения по совокупности всех составляющих 
показателей об обеспечении системы охраны или 
обороны дипломатических представительств и 
консульских учреждений  Донецкой Народной 
Республики за границей 

С 5 МГБ 
МИД 

4.8.1 Сведения по совокупности всех показателей о 
тактико-технических данных инженерно-
технических средств охраны, систем сигнализации, 
содержании мероприятий пропускного, 
внутриобъектового режима отдельного объекта, на 
котором внедрен особый режим деятельности, 
владение которыми позволяет осуществить 
несанкционированное проникновение к данному 
объекту, относительно: объектов МГБ, МВД, СПО, 
разведывательного органа МО 
Перечень объектов, на котором внедрен особый 
режим деятельности, утверждается 
руководителями МГБ, МВД, МО 

С 5 МГБ 
МВД 
МО 

 

4.8.2 Сведения по совокупности всех показателей о 
тактико-технических данных инженерно-
технических средств охраны, систем сигнализации, 
содержании мероприятий пропускного, 
внутриобъектового режима, организации, состоянии, 
способах охраны учреждений уголовно-
исполнительной системы, владение которыми 
позволяет организовать или осуществить побег  

С 5 МВД 
 

4.9.1 Сведения по отдельным показателям о стойкости 
существующих радиоэлектронных средств к работе в 
условиях радиопомех, структуре (занятости) 
радиочастотного спектра радиоэлектронными 

С 5 МО  
МГБ  
МВД 
МТ 
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средствами ВС, МГБ, МВД, МТ, ограничениях в 
режимах работы радиоэлектронных средств для 
защиты от технических разведок или 
противорадиолокационных ракет 

4.9.2 Сведения о трассах, мощностях, схемах, факте 
аренды магистральных междугородных линий связи 
МГБ, МО, МВД 

  МО  
МГБ  
МВД 

по совокупности всех показателей в целом 
относительно Донецкой Народной Республики 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно: 
МГБ; МО; МВД  

С 5 

4.9.3 Сведения по отдельным показателям о каналах, 
кабелях (линиях) связи, радиочастотах (литерах), 
которые идентифицируют их выделение или 
использование в интересах правительственной или 
специальной связи Донецкой Народной Республики, 
МО в мирное время или в условиях военного 
положения; в интересах центрального органа 
исполнительной власти в условиях военного 
положения или во время боевого дежурства 

С 5 МО 
МГБ   

4.9.4 Сведения по отдельным составляющим показателям 
об организации правительственной или специальной 
связи без указания настоящих наименований или 
дислокации пунктов управления 

  МГБ  

в условиях военного положения  в целом 
относительно Донецкой Народной Республики 

СС 10 

в условиях мирного времени в целом относительно 
Донецкой Народной Республики; 
в условиях военного положення в целом 
относительно городов, районов Донецкой Народной 
Республики 

С 5 

4.9.5 Сведения по совокупности всех составляющих 
показателей о государственной системе 
правительственной связи Донецкой Народной 
Республики (с указанием настоящих наименований, 
дислокации пунктов управления)  

  МГБ  

в условиях военного положення в целом 
относительно Донецкой Народной Республики 

ОВ 30 

в условиях мирного времени в целом относительно 
Донецкой Народной Республики; 
в условиях военного положення в целом 
относительно городов, районов Донецкой Народной 
Республики 

СС 10 

в условиях мирного времени в целом относительно С 5 
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городов, районов Донецкой Народной Республики 

4.9.6 Сведения по совокупности всех показателей о 
номенклатуре, количестве, тактико-технических 
характеристиках технических средств связи в сетях 
или комплексах правительственной или специальной 
связи 

С 5 МГБ  

4.9.7 Сведения о мероприятиях, перспективах 
организации или обеспечения безопасности систем 
правительственной или специальной видов связи  

  МГБ  

по совокупности всех показателей в целом 
относительно центрального органа исполнительной 
власти 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно 
отдельной системы (объекта) 

С 5 

4.9.8 Сведения по отдельным показателям о 
проектировании (строительстве, модернизации) 
конкретного объекта правительственной или 
специальной связи, владение которым позволяет 
заинтересованной стороне влиять на их безопасность 
или на безопасность информации, что создает угрозу 
национальным интересам и безопасности 

С 5 МГБ  

4.9.9 Сведения по совокупности всех составляющих 
показателей об испытании или технической 
эксплуатации средств правительственной или 
специальной связи 

С 5 МГБ  

4.9.10 Сведения по отдельным показателям о научных 
открытиях, изобретениях, содержании научно–
исследовательских (опытно-конструкторских) работ, 
которые способствуют усовершенствованию 
правительственной или специальной связи, владение 
которыми позволяет заинтересованной стороне 
влиять на их безопасность, что создает угрозу 
государственным интересам и безопасности 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

СС 
С 

10 
5 

МГБ  

4.9.11 Сведения (отдельно по направлениям) о результатах 
научных исследований, научно–исследовательских 
(опытно-конструкторских) работ по 
усовершенствованию норм эффективности защиты 
технических средств, систем (комплексов) 
правительственной или специальной связи, 
требований построения систем защиты на объектах 
правительственной или специальной связи от утечки 

  МГБ  
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При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 
секретной информации СС 10 
конфиденциальной информации, которая является 
собственностью Республики 

С 5 

4.9.12 Сведения о системе или комплексе специальной 
связи; содержании, результатах научно–
исследовательских (опытно-конструкторских) работ, 
направленных на развитие или усовершенствование 
существующих систем или комплексов для нужд 
безопасности или обороны 

  МГБ  

по совокупности всех показателей в целом 
относительно отдельной системы или комплекса 

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно 
отдельной системы или комплекса 

С 5 

4.9.13 Сведения о нормах эффективности защиты 
технических средств (систем, комплексов) 
правительственной или специальной связи от утечки: 

  МГБ  

секретной информации СС 10 
конфиденциальной информации, которая является 
собственностью Республики 

С 5 

4.9.14 Сведения о специальных требованиях к построению 
системы защиты объектов правительственной или 
специальной связи от утечки: 

  МГБ  

секретной информации СС 10 
конфиденциальной информации, которая является 
собственностью Республики 

С 5 

4.9.15 Сведения о  системе защиты отдельного объекта 
правительственной или специальной связи:  

  МГБ  

по совокупности всех составляющих показателей СС 10 
по отдельным составляющим показателям, владение 
которыми позволяет влиять на ее эффективность, что 
создает угрозу государственным интересам и 
безопасности 

С 5 

4.9.16 Сведения по отдельным показателям о 
планировании, организации, введении мероприятий, 
фактическом состоянии, наличии недостатков в 
организации или обеспечении безопасности 
правительственной или специальной связи, владение 
которыми позволяет инициировать утечку 
государственной тайны, относительно: 

  МГБ  

систем и комплексов правительственной или СС 10 
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специальной связи 
отдельного объекта правительственной или 
специальной связи 

С 5 

4.9.17 Сведения о специальных требованиях к условиям 
эксплуатации технических средств или комплексов, 
предназначенных для обработки секретной 
информации на объектах специальной связи 

С 5 МГБ  

4.9.18 Сведения о специальных требованиях по созданию 
средств или комплексов, предназначенных для 
эксплуатации на объектах специальной связи, если 
они не раскрывают нормы эффективности защиты 

С 5 МГБ  

4.9.19 Сведения по отдельным показателям о порядке, 
организации, условиях, результатах специальных 
исследований технических средств или комплексов, 
предназначенных для эксплуатации на объектах 
специальной связи, если они не содержат сведений о 
численных показателях, которые определяются 
нормами эффективности защиты   

С 5 МГБ  

4.10.1 Сведения о разработке, исследовании, технических 
или специальных характеристиках, производстве, 
технологии изготовления ключевых документов 

  МГБ  

по совокупности всех показателей относительно 
средств криптографической защиты секретной 
информации 

ОВ 30 

по отдельным показателям относительно средств 
криптографической защиты секретной информации 

СС 10 

по совокупности или по отдельным показателям 
относительно средств криптографической защиты 
информации с временной стойкостью 

С 5 

4.10.2 Сведения по отдельным показателям о порядке 
использования, ведения, отдельных технических 
характеристиках ключевых документов к средствам 
криптографической защиты секретной информации 

С 5 МГБ  

4.10.3 Сведения по отдельным показателям о средствах 
криптографической защиты секретной информации, 
ключевых документах к ним, документах, 
регламентирующих работу указанных средств, 
которые предназначены для защиты информации со 
степенью секретности: 

  МГБ  

«ОВ» или «СС» СС 10 
«С» С 5 

4.10.4 Сведения по отдельным показателям о боевых 
паролях, паролях доступа, содержании ключевых 
данных, предназначенных для защиты секретной 

СС 10 МГБ  
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информации от несанкционированного доступа к 
вычислительным центрам (автоматизированным 
рабочим местам, засекречивающей аппаратуре 
системы государственного распознавания) 

4.10.5 Сведения о криптографических системах или 
средствах криптографической защиты секретной 
информации  
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

  МГБ  

если они раскрывают их криптографическую схему 
(схему защиты, принципы их построения, 
функционирования или криптографические 
параметры) 

СС 
С 

10 
5 

если они не раскрывают их криптографическую 
схему (схему защиты, принципы их построения, 
функционирования или криптографические 
параметры) 

С 5 

4.10.6 Сведения об организации, содержании, состоянии, 
планах развития системы криптографической 
защиты секретной информации 

  МГБ  

по совокупности всех показателей в целом 
относительно центрального органа исполнительной 
власти  

СС 10 

по отдельным показателям в целом относительно 
центрального органа исполнительной власти; 
по совокупности всех показателей в целом 
относительно: органа исполнительной власти, 
воинской части, предприятия, учреждения, 
организации 

С 5 

4.10.7 Сведения о содержании, результатах научных 
исследований (опытно-конструкторских) работ, 
тематических исследований по криптографическим 
системам (средствам) криптографической защиты 
секретной информации 

  МГБ  

по совокупности всех показателей относительно 
информации со степенью секретности «ОВ» или 
«СС»  

ОВ 30 

по отдельным показателям относительно 
информации со степенью секретности «ОВ» или 
«СС»; 
по совокупности всех показателей относительно 
информации со степенью секретности «С»  

СС 10 

по отдельным показателям относительно С 5 
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информации со степенью секретности «С» 

4.10.8 Сведения по отдельным составляющим показателям 
о содержании или результатах тематических 
исследований относительно средств 
криптографической защиты секретной информации с 
временной стойкостью или средств 
криптографической защиты конфиденциальной 
информации, которая является собственностью 
Республики 

С 5 МГБ  

4.10.9 Сведения по отдельным показателям о технических 
или специальных характеристиках, порядке 
формирования (генерации) ключевых данных или 
ключевых документов 

 
 

 МГБ  

к средствам криптографической защиты секретной 
информации 

СС 10 

к средствам криптографической защиты секретной 
информации с временной стойкостью 

С 5 

4.10.10 Сведения о содержании ключевых данных к 
средствам криптографической защиты секретной 
информации со степенью секретности:  

  МГБ  

«ОВ» или «СС» ОВ 30 
«С» СС 10 
относительно ключевых данных к средствам 
криптографической защиты секретной информации с 
временной стойкостью 

С 5 

4.11.1 Сведения по отдельным показателям о методах, 
способах, средствах, возможностях технических 
разведок, если раскрывается организация системы 
противодействия им 

С 5 МГБ  

4.11.2 Сведения о нормах или требованиях по обеспечению 
противодействия техническим разведкам 

С 5 МГБ  

4.11.3 Сведения о методиках контроля  эффективности 
противодействия техническим разведкам, если 
раскрываются нормы противодействия или 
требования по ее обеспечению 

С 5 МГБ  

4.11.4 Сведения о характеристиках средств 
противодействия техническим разведкам, если 
раскрываются нормы противодействия или 
требования по ее обеспечению  

С 5 МГБ  

4.11.5 Сведения об угрозах (моделях угроз, моделях 
нарушителей) для секретной информации, которая 
циркулирует на отдельном объекте информационной 
деятельности или в отдельной информационной 
(автоматизированной), телекоммуникационной или 

С 5 МГБ  
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информационно-телекоммуникационной системе 

4.11.6 Сведения по отдельным составляющим показателям 
о нормах эффективности защиты секретной 
информации 

СС 10 МГБ  

4.11.7 Сведения о методиках контроля эффективности 
технической защиты секретной информации, если 
раскрываются: 

   МГБ  

нормы эффективности защиты секретной 
информации 

СС 10 

требования относительно обеспечения защиты 
секретной информации 

С 5 

4.11.8 Сведения о требованиях по обеспечению 
технической защиты секретной информации 

  МГБ  

по совокупности всех составляющих показателей СС 10 
по отдельным составляющим показателям С 5 

4.11.9 Сведения по отдельным показателям о 
планировании, организации введения мероприятий, 
фактическом состоянии, наличии недостатков в 
организации технической защиты секретной 
информации, владение которыми позволяет 
инициировать разглашение (утечку) государственной 
тайны, относительно отдельного субъекта режимно-
секретной деятельности или объекта 
информационной деятельности, информационной 
(автоматизированной), телекоммуникационной, 
информационно-коммуникационной системы, где 
циркулирует секретная информация со степенью 
секретности: 

  МГБ  

«ОВ» СС 10 
«СС» или «С» С 5 

4.11.10 Сведения по отдельным показателям о содержании 
мероприятий, составе средств комплекса 
технической защиты (комплексной системы защиты) 
секретной информации, которая циркулирует на 
конкретном объекте информационной деятельности 
или в конкретной информационной 
(автоматизированной), телекоммуникационной или 
информационно-телекоммуникационной системе со 
степенью секретности: 

  МГБ  

«ОВ»  СС 10 
«СС» или «С» С 5 

4.11.11 Сведения по отдельным показателям об организации, 
результатах  проверок эффективности технической 
защиты секретной информации, которая 

   МГБ  



 61 

1 2 3 4 5 
циркулирует на конкретном объекте 
информационной деятельности или в конкретной 
информационной (автоматизированной), 
телекоммуникационной или информационно- 
телекоммуникационной системе со степенью 
секретности: 
«ОВ»  СС 10 
«СС» или «С» С 5 

4.11.12 Сведения о характеристиках средств обеспечения 
технической защиты секретной информации, если 
раскрываются отдельные показатели норм 
эффективности защиты или требований по 
обеспечению защиты информации 

С 5 МГБ  

4.11.13 Сведения по отдельным показателям о содержании 
научных открытий, изобретений,  научно–
исследовательских (опытно-конструкторских) работ, 
направленных на повышение уровня технической 
защиты секретной информации (противодействия 
техническим разведкам), владение которыми 
позволяет заинтересованной стороне влиять на их 
результаты, что создает угрозу государственным 
интересам и безопасности 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

СС 
С 

10 
5 

МГБ  

4.11.14 Сведения по отдельным показателям о научных 
открытиях, изобретениях, содержании, результатах 
научно–исследовательских (опытно-
конструкторских) работ, содержании 
государственных программ, планов, которые 
способствуют усовершенствованию мероприятий 
защиты государственной тайны, владение которыми 
позволяет заинтересованной стороне влиять на их 
результаты, что создает угрозу государственным 
интересам и безопасности 
При засекречивании степень секретности 
устанавливается и изменяется по решению 
межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны 

С 5 МГБ  

4.11.15 Сведения по совокупности всех показателей о 
планировании, организации введения мероприятий, 
фактическом состоянии, наличии недостатков в 
организации охраны и защиты государственной 
тайны, владение которыми позволяет 

  МГБ  
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заинтересованной стороне инициировать 
разглашение (утечку) государственной тайны, в 
целом относительно: 
Донецкой Народной Республики СС 10 
конкретного субъекта режимно-секретной 
деятельности 

С 5 

4.11.16 Сведения о содержании материалов 
судопроизводства, в том числе судебных дел 
(административных, уголовных, гражданских, 
хозяйственных и об административных 
правонарушениях), если разглашение сведений об 
этом может причинить вред государственным 
интересам и безопасности 
Решение о необходимости засекречивания и 
рассекречивания информации принимает 
межведомственная комиссия по защите 
государственной тайны 

С 5 ВСР 

4.12.1 Сведения о содержании материалов дознания 
(досудебного следствия), если разглашение сведений 
об этом может причинить вред государственным 
интересам и безопасности 
Решение о необходимости засекречивания и 
рассекречивания (но не позднее вступления в силу 
приговора суда) информации принимают 
руководители МГБ, МВД, МО, МДС, МЧС  

С 5 МГБ 
МВД 
МО 

МДС 
МЧС 

4.12.2 Сведения о содержании материалов 
судопроизводства, в том числе судебных дел 
(административных, уголовных, гражданских, 
хозяйственных и об административных 
правонарушениях) по вопросам, которые содержат 
информацию, отнесенную к государственной тайне  
Решение о необходимости засекречивания (в 
соответствии со степенью секретности 
соответствующих материалов) или 
рассекречивания информации принимает 
председатель суда (апелляционного, ВСР) 
самостоятельно или по представлению 
заинтересованной стороны (в случае представления 
информации о наличии в материалах дознания 
(досудебного следствия) государственной тайны, но 
на срок, не превышающий максимального срока 
засекречивания соответствующих материалов)  

ОВ 
СС 
С 

30 
10 
5 

ВСР 

4.12.3 Сведения о содержании материалов дознания 
(досудебного следствия) по вопросам, которые 
содержат информацию, отнесенную к 

ОВ 
СС 
С 

30 
10 
5 

МГБ 
МВД 
МО 
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государственной тайне 
Решение о необходимости засекречивания (в 
соответствии со степенью секретности 
соответствующих материалов) или 
рассекречивания информации принимает 
руководитель органа дознания (досудебного 
следствия) самостоятельно или по представлению 
заинтересованной стороны (в случае представления 
информации о наличии в материалах дознания 
(досудебного следствия) государственной тайны, но 
на срок, не превышающий максимального срока 
засекречивания соответствующих материалов) 

МДС 
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