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В современном мире функционирование всех сфер деятельности без развитой инфор-
мационной структуры может быть затруднено. Попадая в какую-либо сферу общественной
жизни российской федерации, информация принимает определенное значение. В связи с
этим, информационная безопасность страны является одной из главных задач государ-
ства. Национальная безопасность каждой страны реализуется по разному, в соответствии
с нуждами государства, его возможностями, государственным режимом и стараниями по
обеспечению информационной защиты, безопасность информации проходит целый ряд
этапов.

Одним из важнейших этапов является период 70-80-х гг. это время отмечалось стреми-
тельным научно-техническим прогрессом, особенно в области военной разведки. Возник-
шая обстановка требовала усовершенствования способов борьбы с иностранной разведкой.
Сохранение государственной тайны стало задачей номер один. В начале 90-х гг. научно-
техническая и военно-политическая сферы претерпели большие изменения, которые вы-
нудили пересмотреть политику государства в области информационной защиты. Многие
страны запада продолжали совершенствовать свои службы разведки, расширяли их воз-
можности. В связи с этим, России требовалось модернизация систем защиты информации
от ее утечки, а так же методологических подходов к ее безопасности. Важный шаг был
принят Высшими органами государственной власти Российской Федерации. Указом Пре-
зидента в январе 1992 г. на базе Гостехкомиссии СССР был создан государственный орган
более высокого статуса — Государственная техническая комиссия при Президенте Россий-
ской Федерации (Гостехкомиссия России)[1].

В настоящий момент в методологии защиты информации происходят большие измене-
ния. Осуществляется гарантия ее защиты. Приняты Закон Российской Федерации «О го-
сударственной тайне» и Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите
информации»[2]. Эти правовые акты приводят к балансу государственных, общественных
и личных интересов.

Возникло структурное усовершенствование существующей системы органов защиты
государственной тайны, основным элементом которой стала Межведомственная комиссия
по защите государственной тайны. Ее предназначение заключается в координации всей
деятельности органов государственной власти. Одними из главных результатов этой дея-
тельности явились подготовка и утверждение Президентом Российской Федерации Переч-
ня сведений, отнесенных к государственной тайне, и государственной программы по обес-
печению защиты государственной тайны на 1996-1997 гг. это позволило открыть новый
этап в обеспечении защиты информации, составляющей государственную тайну, оказалось
реальным результатом демократизации России в части открытости и гласности [3].
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