Глоссарий
по учебной дисциплине «Коммерческая тайна и ее защита»
Владелец коммерческой тайны - юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, а также государственный орган,
иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, правомерно
обладающие сведениями, в отношении которых такими лицами в
соответствии с законом о коммерческой тайне установлен режим
коммерческой тайны, за исключением случаев, когда эти сведения
составляют коммерческую тайну других лиц.
Государственные секреты (сведения, составляющие государственные
секреты) - сведения, отнесенные в установленном порядке к
государственным секретам, защищаемые государством в соответствии с
Законом о государственных секретах и другими актами законодательства
Республики Беларусь.
Государственная тайна - сведения, в результате разглашения или утраты
которых могут наступить тяжкие последствия для национальной
безопасности Республики Беларусь.
Документированная информация - информация, зафиксированная на
материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Допуск к государственным секретам – право гражданина или
государственного органа, иной организации на осуществление деятельности
с использованием государственных секретов.
Доступ к государственным секретам – ознакомление гражданина с
государственными секретами или осуществление им иной деятельности с
использованием государственных секретов.
Доступ к информации - возможность получения информации и ее
использования.
Доступ к коммерческой тайне - возможность ознакомления с согласия
владельца коммерческой тайны или на ином законном основании
определенного круга лиц со сведениями, составляющими коммерческую
тайну.
Защита информации — деятельность, направленная на обеспечение
защищенного состояния объекта, т.е. деятельность по предотвращению
утечки
защищаемой
информации,
несанкционированных
и
непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.
Инцидент информационной безопасности (information security incident) любое непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушить
деятельность или информационную безопасность.

Канал утечки (технический) информации – совокупность, во-первых,
источника информации, во-вторых, материального носителя
(среды
распространения несущего указанную информацию сигнала) и в-третьих,
средства выделения информации из носителя (сигнала).
Коммерческая тайна - сведения любого характера (технического,
производственного, организационного, коммерческого, финансового и
иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), соответствующие
требованиям Закона о коммерческой тайне, в отношении которых установлен
режим коммерческой тайны.
Контрагент - сторона гражданско-правового договора (за исключением лиц,
состоящих в трудовых отношениях с владельцем коммерческой тайны),
которой владелец коммерческой тайны предоставляет доступ к сведениям,
составляющим коммерческую тайну.
Конфиденциальность информации - требование не допускать
распространения и (или) предоставления информации без согласия ее
обладателя или иного основания, предусмотренного законодательными
актами Республики Беларусь.
Носитель коммерческой тайны - документ или иной материальный объект,
на котором сведения, составляющие коммерческую тайну, содержатся в
любой объективной форме, в том числе в виде символов, образов, сигналов,
позволяющих эти сведения распознать и идентифицировать.
Объект защиты информации - информация или носитель информации, или
информационный процесс, которые необходимо защищать в соответствии с
целью защиты информации.
Обязательство о неразглашении коммерческой тайны - гражданскоправовой договор, заключаемый владельцем коммерческой тайны или лицом,
получившим к ней доступ, с лицом, состоящим в трудовых отношениях с
владельцем коммерческой тайны или лицом, получившим к ней доступ, и
определяющий обязательства сторон, связанные с соблюдением
конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.
Правило доступа к защищаемой информации - совокупность правил,
устанавливающих порядок и условия доступа субъекта к защищаемой
информации и ее носителям.
Право доступа к защищаемой информации - совокупность правил доступа
к защищаемой информации, установленных правовыми документами или
собственником, владельцем информации.
Разглашение коммерческой тайны - действия (бездействие), в результате
которых сведения, составляющие коммерческую тайну, в любой возможной
форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием

технических средств) становятся известными третьим лицам без согласия
владельца коммерческой тайны или иного законного основания.
Разрешительная система доступа к конфиденциальным документам –
совокупность норм и правил, устанавливаемых руководством организации с
целью правомерного ознакомления и использования работниками
конфиденциальных сведений, необходимых им для выполнения трудовых
обязанностей.
Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и
иные меры, принимаемые в целях обеспечения конфиденциальности
сведений, составляющих коммерческую тайну.
Секреты производства (ноу-хау) — это сведения любого характера
(оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются
режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или
использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими
субъектами предпринимательской деятельности.
Система защиты информации - совокупность органов и исполнителей,
используемой ими техники защиты информации, а также объектов защиты
информации, организованная и функционирующая по правилам и нормам,
установленным соответствующими документами в области защиты
информации.
Соглашение о конфиденциальности - гражданско-правовой договор,
заключаемый владельцем коммерческой тайны с контрагентом, предметом
которого
являются
обязательства
сторон
по
обеспечению
конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.
Угроза (threat) - потенциальная причина инцидента, который может нанести
ущерб системе или организации.
Экономическая безопасность — защищенность жизненно важных
интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, организуемая
администрацией и коллективом предприятия путем реализации системы мер
правового, экономического, организационного, инженерно-технического и
социально-психологического характера.

