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До последнего времени большое внимание уделялось обеспечению физической защиты для предотвраще-

ния действий от внешних нарушителей. Сейчас же руководства предприятий, на которых ведется обраще-

ние с ядерными материалами, всерьез озадачены вопросом выявления потенциальных внутренних нару-

шителей. Готовность обнаружить людей, склонных к совершению противозаконных действий по отноше-

нию к работе предприятия или ядерному материалу под влиянием внешних обстоятельств и внутренних 

переживаний, и убеждений, в процессе работы или на первичном собеседовании при приеме на работу 

позволит не брать на работу таких сотрудников, а также выявить группу риска, за которой нужен особый 

контроль и присмотр. 

Целью данной работы является разработка программы противодействию угрозам от внутренних наруши-

телей, выявление группы риска, создание специализированной помощи этой группе и систематизирован-

ного подхода к анализу уязвимости. 

Благодаря методике ведения интервью с потенциальным внутренним нарушителем можно выявить такой 

тип нарушителя на стадии приема на работу, а также уже при осуществлении деятельности на предприя-

тии. Согласно результатам проведения данного опроса, формируется критическая группа, с которой будет 

работать квалифицированный специалист: клинический психолог. Собирать информацию о будущем или 

действующем сотруднике можно не только с помощью интервью, но и при использовании открытых баз 

данных, благодаря которым, можно предположить нестабильное эмоциональное состояние человека на 

данный или ближайший период. 

Систематизированная оценка уязвимости при решении задач СФЗ в зависимости от модели нарушителя 

позволит проверить: эффективность предупредительных и защитных мер. Для того, чтобы была возмож-

ность все целостно оценить ситуацию на объекте, в таблице были рассмотрены не только меры по проти-

водействию внутренних, но и внешних нарушителей. 
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