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ВВЕДЕНИЕ
Безопасность	 ядерных	

объектов	 является	 неотъем-
лемой	 составляющей	 нацио-
нальной	 безопасности	 любой	
страны,	 обладающей	 ядерной	
инфраструктурой,	и	нуждается	
в	 непрерывном	 мониторинге,	
анализе	 и	 совершенствовании	
с	 учетом	 современных	 дости-
жений	науки	и	технологий.

Для	обеспечения	безопасно-
го	функционирования	на	объектах	использования	атомной	энергии	
создаются	различные	системы	защиты,	каждая	из	которых	пред-
назначена	для	предотвращения	угроз	безопасности	определенной	
природы.	Под	системой	обеспечения	безопасности,	 как	правило,	
понимается	совокупность	соответствующих	сооружений,	техниче-
ских	средств,	включающих	оборудование	и	программное	обеспече-
ние,	с	необходимым	комплексом	организационных	и	технических	
мер	(нормативные	акты,	технологические	регламенты,	протоколы	
и	др.),	а	также	персоналом,	реализующим	эти	меры.	

Традиционно	основное	внимание	уделяется	системе	обеспече-
ния	физической защиты	как	главному	элементу	по	сдерживанию	
и	пресечению	возможных	диверсионно-террористических	акций,	
иных	незаконных	проникновений	на	ядерный	объект	и	несанкци-
онированного	распространения	ядерных	материалов,	любого	вида	
вмешательства	 в	 технологический	 процесс	 посторонних	 лиц	 и	
неквалифицированного	персонала	[1]	.		

Системы	физической	 защиты	предназначены	для	 предотвра-
щения	 неприемлемых	 последствий,	 возникающих	 в	 результате	
злоумышленных	действий.	Чем	серьезнее	возможные	последствия,	
тем	важнее	обеспечить	высокую	степень	уверенности	в	том,	что	
системы	физической	защиты	будут	эффективно	функционировать	
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как	запланировано.	Совершение	злоумышленных	действий	в	отно-
шении	ядерного	материала	и	ядерных	установок	может	привести	к	
целому	ряду	неприемлемых	радиологических	последствий,	а	так-
же	создать	угрозу	обеспечению	режима	нераспространения.

Необходимость	обеспечения	высокой	степени	уверенности	в	
эффективности	физической	защиты	давно	признается	всеми,	кто	
имеет	отношение	к	обращению	с	ядерными	материалами	и	к	экс-
плуатации	ядерных	установок.	Для	достижения	наиболее	высокого	
уровня	уверенности	в	физической	защите	требуется	обеспечение	
тесной	 корреляции	 между	 применяемыми	 защитными	 мерами	 и	
прогнозируемой	угрозой.	Этот	подход	твердо	базируется	на	осно-
вополагающем	принципе,	который	заключается	в	том,	что	физиче-
ская	защита	ядерных	материалов	и	установок,	источников	ионизи-
рующего	излучения,	находящихся	под	юрисдикцией	государства,	
должна	основываться	на	проведенной	государством	оценке	угрозы	
этим	объектам.	

Согласно	 установившимся	 регламентам,	 по	 результатам	 все-
стороннего	обследования,	разработки	проектных	угроз	(design	of	
basic	threats)	и	выявления	уязвимостей	конкретного	ядерного	объ-
екта	определяются	модели	нарушителей,	 способных	реализовать	
определенные	угрозы	либо	способствовать	(умышленно	или	нет)	
их	реализации	(рис.	1).	Если	иметь	четкое	представление	об	угро-
зах	и	уязвимостях	конкретного	объекта,	то	можно	дать	подробное	
описание	возможных	нарушителей	(примеры	выявления	уязвимых	
мест	приводятся	в	приложении	1).		

Термин	 «нарушитель»	 принято	 использовать	 для	 описания	
любого	 лица,	 совершающего	 или	 пытающегося	 совершить	 злоу-
мышленное	действие	 (злоумышленную	акцию,	 атаку),	используя	
уязвимости	 объекта.	 Нарушитель	 может	 быть	 внутренним	 или	
внешним.	 Термин	 «внутренний	 нарушитель»	 используется	 для	
описания	нарушителя	с	санкционированным	доступом	к	ядерной	
установке,	операции	по	перевозке	или	чувствительной	информа-
ции.	Термин	«внешний	нарушитель»	используется	для	описания	
нарушителя,	не	являющегося	внутренним	нарушителем.	
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Рис.	1.		Модель	угрозы	для	объекта	использования	атомной	
энергии	от	потенциальных	нарушителей

Угрозы,	исходящие	от	внутренних	нарушителей,	создают	про-
блемы	для	систем	физической	защиты	и	радикально	отличаются	
от	 угроз,	 проистекающих	 извне.	 Внутренние	 нарушители	 могут	
использовать	преимущество	наличия	у	них	прав	доступа,	допол-
ненных	их	полномочиями	и	знанием	установки,	для	обхода	специ-
альных	элементов	физической	защиты	или	других	предусмотрен-
ных	мер,	таких	как	меры	по	обеспечению	безопасности,	контроля	
и	учета	материала,	а	также	эксплуатационные	меры	и	процедуры.	

Кроме	 того,	 являясь	 сотрудниками,	 обладающими	 соответ-
ствующим	доступом	и	пользующимися	доверием	в	соответствии	
со	своей	должностью,	внутренние	нарушители	имеют	возможно-
сти	 для	 применения	 методов	 «нанесения	 ущерба»,	 которыми	 не	
располагают	 внешние	 нарушители	 в	 случае,	 когда	 им	 приходит-
ся	сталкиваться	с	элементами	защиты	и	мерами	контроля	досту-
па.	Внутренние	нарушители	имеют	больше	возможностей	для	вы-
бора	наиболее	уязвимой	цели	и	наиболее	выгодного	времени	для	
совершения	 злоумышленного	 действия,	 а	 также	 ряд	 иных	 «пре-
имуществ»	 (включая	 установившиеся	 отношения	 с	 персоналом	
ядерного	объекта	и	знание	психологических	особенностей	сотруд-
ников).	

Многие	 психологические	 и	 поведенческие	 аспекты	 проблем	
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снижения	угрозы	со	стороны	внутреннего	нарушителя	на	ядерных	
объектах	с	трудом	поддаются	оценке	и	прогнозированию	со	сторо-
ны	руководства	и	служб	безопасности	при	отсутствии	специальной	
подготовки.	Поэтому	крайне	важной	научно-прикладной	 задачей	
является	 правовая	 и	 психологическая	 поддержка	 профилактиче-
ских	мероприятий	и	принятия	решений	по	реагированию	на	по-
тенциальные	внутренние	угрозы	на	основе	использования	четких	
поведенческих	моделей	(профилей)	нарушителя.	

В	данном	издании	предпринята	попытка	решения	такой	зада-
чи	путем	моделирования	внутреннего	нарушителя	с	позиций	пове-
денческого	(бихевиористского)	психологического	подхода.

Поведенческий подход (бихевиоризм	–	от	англ.	behavior	–	по-
ведение)	–	подход	в	прикладной	психологии,	где	в	центре	внима-
ния	психолога	(исследователя,	наблюдателя)	находятся	поведение	
человека,	 его	действия	и	результаты	этих	действий,	 то	есть	всё	
внешнее,	видимое	и	объективное.	Поведением	человека	в	узком	
смысле	слова	называют	только	его	внешне	видимые	и	свободные	
действия.	 В	 более	 широком	 понимании	 к	 поведению	 человека	
относят	также	автоматические	реакции	его	организма,	если	они	
внешне	видимы	и	как-то	значимы	(повернул	голову,	побледнел,	
вздохнул,	проявил	невнимательность,	нарушил	правила,	проявил	
агрессию	 и	 т.	 п.),	 внутренние	 действия	 человека,	 его	 решения,	
изменение	отношения	и	собственного	состояния	[2].	 	Основные	
вопросы	поведенческого	подхода:	что	есть	в	поведении,	что	мы	
хотим	изменить	в	поведении	и	что	для	этого	конкретно	следует	
сделать?	В	поведенческом	подходе	процедуры	влияния	должны	
быть	описаны	на	поведенческом	языке:	«что	нужно	реально	сде-
лать,	куда	повернуться	и	какие	слова	сказать».

Поведенческий	подход	к	анализу	и	коррекции	поведения	лич-
ности	опирается	на	детерминанты	поведения,	обусловленные	си-
туацией	или	окружением.	Поведение	индивида	в	этом	случае	рас-
сматривается	как	результат	непрерывного	взаимодействия	между	
переменными	окружения	и	переменными	личности	человека,	что	
и	обуславливает	конкретные	его	действия.	Немаловажным	крите-
рием	поведения	индивида	 является	 его	 личная	история,	жизнен-
ный	опыт.	В	нем	чередуются	поощрения	и	наказания,	мотивации	
и	 разочарования,	 которые	 определяют	 дальнейшую	 реакцию	 на	



8

конкретные	 события.	 Безусловно,	 на	 поведение	 индивида	 могут	
влиять	 и	 наследственные	 факторы,	 но	 первостепенное	 значение	
придается	выработанным	рефлексам	(схемам	поведения)	и	«ответ-
ственности»	среды	за	их	появление	[3].		Благодаря	поведенческой	
психологии	 получены	 ценные	 данные,	 уточняющие	 механизмы	
психических	процессов	и	поведения,	продолжают	совершенство-
ваться	методы	обучения,	воспитания,	управления,	коррекции	адап-
тационных	механизмов.	

Для	большей	наглядности	и	обоснованности	предлагаемых	ме-
тодических	решений	сначала	анализируются	традиционно	сложив-
шиеся	подходы	к	определению	модели	нарушителей	безопасности	
ядерных	объектов	с	указанием	направлений	ее	совершенствования	
с	учетом	современных	реалий.	Приводится	обзор	инцидентов,	свя-
занных	с	хищениями	ядерного	материала	и	защищаемой	информа-
ции,	рассматриваются	примеры	аварийных	ситуаций	и	кибератак	
на	ядерных	объектах	с	указанием	основных	причин	и	последствий,	
а	также	роли	внутренних	и	внешних	нарушителей.	Предлагаются	
конкретные	 психологические	 профили	 потенциальных	 наруши-
телей,	рассматривается	содержание	мероприятий	по	выявлению	
злонамеренного	внутреннего	нарушителя.	
			В	приложении	3	приведен	методический	инструментарий	(об-
разец	«чек-листа»	признаков	внутреннего	нарушителя),		который	
может	быть	применен	в	качестве	базового	на	конкретном	объекте	
использования	атомной	энергии.

Немаловажную	роль	в	обеспечении	реальной	эффективности	
систем	 безопасности	 ядерного	 объекта	 играет	 культура 
физической ядерной безопасности,	поскольку	именно	от	людей	
(их	понимания	реальности	угроз	и	персональной	ответственности	
за	свое	и	общее	благополучие)	в	конечном	счете		зависят		качество	
создаваемых	мер	безопасности	и	следование	предусмотренным	
процедурам	и	предписаниям	[4].	По	мнению	бывшего	директора	
отдела	по	безопасности	и	операциям	в	чрезвычайных	ситуациях	
Министерства	энергетики	США	генерала	Ю.	Хабигера:	«Хорошая	
безопасность	–	это	на	20	процентов	работа	оборудования	и	на	
80	процентов	участие	людей»	 [5].	 	Поэтому	в	данном	издании	
отдельное	внимание	уделено	анализу	психологических	барьеров	
на	пути	к	эффективной	культуре	ядерной	безопасности	и	путям	
их	преодоления.



Рассматриваются	также	отдельные	элементы	правового	регу-
лирования	вопросов	обеспечения	физической	защиты	на	объектах	
использования	атомной	энергии	в	целях	снижения	угрозы	со	сто-
роны	внутреннего	нарушителя.	

Авторы выражают признательность Министерству 
энергетики США, Национальной администрации по ядерной 
безопасности США, Службе иммиграции и натурализации США, 
а также лично доктору Джону Е. Ландерсу за неоценимую 
помощь в подготовке данного издания, предоставленную в 
рамках многолетнего сотрудничества с научным учреждением 
«ОИЭЯИ — Сосны» Национальной академии наук Беларуси в 
области снижения угрозы со стороны внутреннего нарушителя.



Раздел 1

УГРОЗЫ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ВНУТРЕННИХ НАРУШИТЕЛЕЙ
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Злоумышленники	 (внутренние	 нарушители,	 «инсайдеры»),	
работающие	 на	 ядерных	 объектах,	 представляют	 наибольшую	
угрозу	 ядерным	 материалам,	 системам	 и	 информации.	 Опасно-
сти,	исходящие	от	внутренних	нарушителей,	пожалуй,	являются	
наиболее	серьезными	проблемами,	с	которыми	сталкиваются	си-
стемы	физической	защиты	объектов	использования	атомной	энер-
гии.	Все	известные	случаи	хищения	ядерных	материалов,	обсто-
ятельства	которых	установлены,	совершались	либо	внутренними	
нарушителями,	либо	с	их	помощью.	С	учетом	того,	что	в	других	
случаях	ядерные	материалы	были	украдены	при	неустановленных	
обстоятельствах,	при	этом	продолжительное	время	сам	факт	про-
пажи	материалов	не	был	установлен,	есть	все	основания	полагать,	
что	они	были	также	совершены	инсайдерами.	Точно	так	же	недо-
вольные	сотрудники	ядерных	объектов	совершили	многие	из	из-
вестных	случаев	ядерного	саботажа.	

Одним	из	последних	примеров,	о	которых	сообщалось	в	от-
крытой	печати,	является	явный	саботаж	внутренними	нарушите-
лями	работы	дизельного	 генератора	на	 атомной	 электростанции	
«Сан	Онофре»	в	США	в	2012	году	 [6].	Охлаждающая	жидкость	
двигателя	была	обнаружена	в	масляной	системе	одного	из	дизель-
ных	генераторов	атомной	станции	–	важнейшей	системы	безопас-
ности	в	случае	потери	внешнего	электроснабжения,	–	что	могло	
бы	привести	к	выходу	из	строя	генератора	в	случае	его	включения	
в	 работу	при	 аварийной	 ситуации.	Эта	диверсия	привела	 к	 вре-
менной	 остановке	 работы	 станции.	 Внутреннее	 расследование,	
результаты	которого	были	направлены	в	Комиссию	по	ядерному	
регулированию	США	(NRC),	выявило	«доказательства	возможно-
го	вмешательства	как	причины	ненормального	состояния».	

Наиболее	 впечатляющим	 был	 инцидент,	 произошедший	 в	
1982	году,	когда	внутренний	нарушитель	поместил	взрывчатку	не-
посредственно	 на	 стальную	 крышку	 корпуса	 ядерного	 реактора	
с	водой	под	давлением,	а	затем	взорвал	ее	[7].		Взрыв	на	крышке	
корпуса	 ядерного	 реактора	 произошел	 на	 атомной	 электростан-
ции	«Коберг»	в	Южной	Африке	в	1982	году	до	того,	как	станция	
начала	работать.



Применение	 поведенческого	 подхода	 для	 снижения	
угрозы	со	стороны	внутреннего	нарушителя	при	обеспечении	
физической	защиты	объектов	использования	атомной	энергии	/		
А.В.	Кузьмин	[и	др.].		–	Минск	:	Четыре	четверти,	2020.	–	180	с.

										
ISBN	978-985-581-424-6
В	издании	представлены	подходы	к	определению	модели	

нарушителей	 безопасности	 ядерных	 объектов,	 а	 также	
указаны	пути	ее	совершенствования	с	учетом	современных	
реалий.	 Приводится	 обзор	 инцидентов,	 связанных	 с	
хищениями	ядерного	материала	и	защищаемой	информации;	
рассматриваются	 примеры	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	
кибератак	 на	 ядерных	 объектах	 с	 указанием	 основных	
причин	и	последствий,	а	также	роли	внутренних	и	внешних	
нарушителей.	 Предлагаются	 конкретные	 психологические	
профили	 потенциальных	 нарушителей,	 рассматривается	
содержание	 мероприятий	 по	 выявлению	 злонамеренного	
внутреннего	нарушителя.	

В	приложении	приведен	методический	инструментарий	
(образец	 «чек-листа»	 признаков	 внутреннего	 нарушителя),	
который	 может	 быть	 применен	 в	 качестве	 базового	 на	
конкретном	объекте	использования	атомной	энергии.
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