Выступление первого заместителя Руководителя Антитеррористического центра
государств – участников СНГ генерал-майора полиции Кожахметова Каната
Оспановича на конференции «Актуальные проблемы обеспечения комплексной
безопасности и защищенности критически важных объектов»
(9 февраля 2017 г., Крокус-Экспо)

Деятельность АТЦ СНГ по координации взаимодействия компетентных
органов в области антитеррористической защиты критически важных
объектов
Уважаемые коллеги!
Обеспечение антитеррористической защищенности критически важных
объектов находится в числе основных направлений деятельности спецслужб и
правоохранительных органов.
Под антитерростической защищенностью объекта понимают способность
объекта противостоять террористическим угрозам с сохранением своего
функционала.
Говоря

о

построении

комплексной

системы

мер

обеспечения

антитеррористической защищенности, нужно учитывать, что теракты всегда
имеют политический контекст, что собственно и отличает их от диверсий. Спектр
терактов достаточно широк - это и демонстрация силы, и пропаганда целей, и
провоцирование

массовых

волнений,

и

подрыв

авторитета

власти,

и

дестабилизация политической обстановки, и т.д.
В истории есть печальные примеры, когда совершение терактов на таких
КВО как объекты транспортной инфраструктуры оказывало существенное
влияние на принятие политического решения. В этой связи хотелось бы
вспомнить 2004 год, когда на железнодорожном вокзале в Мадриде (Испания)

произошел взрыв, в результате которого погибли 191 человек, получили ранения
1,4 тысячи. Взрыв организовала связанная с «Аль-Каидой» исламистская
организация. После этой атаки Испания вывела свои войска из Ирака. То есть,
террористы смогли добиться выполнения политических требований в результате
взрыва бомбы.
А

какую

роль

может

сыграть,

например,

потенциальный

захват

террористами телестудии в дискредитации действующей власти – можно только
догадываться.
Примеры Российской Федерации показывают, что целями террористов
становились

преимущественно

объекты

транспортной

инфраструктуры.

Наиболее показательным в этой связи является теракт 2011 года в аэропорту
«Домодедово». В том случае была попытка террористов подорвать у граждан
чувство уверенности в возможности властей обеспечить безопасность.
Надо понимать, что террористы могут достигать своих целей даже не
прибегая к разрушению объекта, а сымитировав теракт или дестабилизировав
систему управления этого объекта. В этой связи защищенность объекта
предполагает

не

только

выстраивание

физических

барьеров

на

пути

потенциальных захватчиков, но и обеспечение кибер-безопасности, то есть
защиты от проникновения в компьютерную систему управления.
Учитывая

вышесказанное,

в

странах

СНГ

под

эгидой

Антитеррористического центра начиная с 2001 года регулярно проводятся
совместные антитеррористические учения органов безопасности и специальных
служб государств – участников СНГ.
Отмечу, что часть этих учений связана с отработкой совместных
контртеррористических мероприятий непосредственно на критически-важных
объектах.
Нами были охвачены объекты морского транспорта (Азов-Антитеррор2003), железнодорожного и воздушного транспорта (Запад-Антитеррор-2004,
Бастион-Антитеррор-2008),

топливно-энергетического

комплекса

(Каспий-

Антитеррор-2005), атомной энергетики (Атом-Антитеррор-2006), космической
отрасли (Байконур-Антитеррор-2007).

В 2016 году было
проведено тринадцатое по
счету учение под условным
названием

«Кибер-

Антитеррор»
Лукомльской

на
ГРЭС

Витебской

в

области

Республики

Беларусь,

которое включало в себя не
только

проведение

силовой

фазы

контртеррористической

операции

непосредственно на самом объекте, но и противодействие массированным DDosатакам и пресечение несанкционированного доступа к серверам критически
важных объектов, расположенных на территории Республики Беларусь, как то
системы

управления

воздушным

транспортом,

объектами

энергетики

и

жизнеобеспечения и др.
Кибер-атаки

условных

террористов

осуществлялись

с

территории

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
К слову сказать, проводимые нами учения дают не только возможность
отработки взаимодействия спецслужб разных стран и выявлять слабые места, но
и наводят национальные власти на размышления о необходимости регулирования
определенных вопросов на законодательном уровне. Так, проведенные учения на
Лукомльской ГРЭС показали важность государственного регулирования в
вопросах противодействия терроризму в Республике Беларусь, что и было
отмечено первым заместителем председателя КГБ Республики Беларусь Игорем
Сергиенко в ходе представления проекта закона «О внесении дополнений и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам борьбы с
терроризмом»

на

Одновременно,

КГБ

сессии

Верхней

Республики

палаты

Беларусь

белорусского

начал

парламента.

формирование

критически важных объектов, которые находятся на территории страны.
Благодарю за внимание.

списка

