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Рассмотрены типы рентгеновских досмотровых установок и их влия-

ние на организм проверяемых лиц. Исследованы вопросы минимиза-
ции прохождения досмотровых мероприятий с использованием 
рентгеновских установок для некоторых категорий граждан в рам-
ках реализации инновационного правового режима, возможности 
оптимизации досмотровых мероприятий путем внедрения систем 
искусственного интеллекта. 

Выделены актуальные проблемы, возникающие при проведении досмот-
ровых мероприятий с использованием рентгеновского оборудова-
ния: приватность, безвредность, «человеческий фактор». Предло-
жены пути решения обозначенных проблем. 

Использован ряд общенаучных и частнонаучных методов познания: диа-
лектический, системный, анализа, моделирования и др. В ходе ис-
пользования указанных методов дана характеристика типов рент-
геновских досмотровых установок и предиктивно изложены про-
блемные вопросы, требующие правового регулирования. Cделаны 
выводы о возможности использования систем искусственного ин-
теллекта при проведении досмотровых мероприятий как в России, 
так и в других странах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ 
ДОСМОТРОВЫХ СИСТЕМ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
 

Введение. В эпоху цифровой трансформации Президент Российской 
Федерации своим указом от 25 декабря 2020 г. № 812 «О проведении  
в Российской Федерации Года науки и технологий» определил направле-
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ния в развитии государства и общества в 2021 году, указав, что российские 
граждане исторически в разные времена стремились к изобретательству. 
Этот факт в современный период позволяет реализовывать инновацион-
ные программы развития нашей страны. Одним из инновационных на-
правлений развития науки и техники в настоящее время является обеспе-
чение безопасности объектов транспортной инфраструктуры при помощи 
современных технических средств. 

Результаты и обсуждения. В современной действительности аэро-
порты, вокзалы, используемые для передвижения людей и перемещения 
грузов, являются местами массового скопления граждан и в связи с этим 
требуют качественной антитеррористической защищенности, которая спо-
собствует предупреждению преступлений. Проведение досмотра багажа,  
а также личного досмотра давно стало неотъемлемым атрибутом посеще-
ния указанных объектов. При проведении досмотровых мероприятий ши-
роко применяются технические средства, важнейшее значение среди кото-
рых занимают рентгеновские досмотровые установки, которые при помо-
щи прямого и обратно рассеянного рентгеновского излучения дают воз-
можность ознакомления с внутренним содержанием различного рода упа-
ковок, тары, багажа, ручной клади, а также тайников, расположенных  
в одежде или теле человека.  

В связи с широким спектром их применения можно выделить сле-
дующие типы рентгеновских досмотровых установок: 

–  портальные многопроекционные системы, предназначенные для 
досмотра транспортных средств при их сквозном проезде через арку системы; 

–  многофункциональные мобильные системы, размещаемые в специ-
альных автомобилях, предназначенные для поиска объектов в транспорт-
ных средствах, грузах, легких помещениях; 

–  системы досмотра багажа (интроскопы); 
–  системы личного досмотра. 
Несмотря на высокую антитеррористическую эффективность, приме-

нение досмотровых рентгеновских установок, в особенности систем лич-
ного досмотра, связано с некоторыми проблемными вопросами, имеющи-
ми правовую природу. 

1. Проблема приватности. Возникает при проведении личного дос-
мотра граждан при помощи рентгеновского оборудования, применение 
которого призвано выявлять укрытые в одежде или теле человека ограни-
ченные и запрещенные в свободном обороте предметы и вещества: ору-
жие, взрывчатые и наркотические средства.  

Вместе с тем проводимый в этом случае сплошной поиск, как прави-
ло, не выявляет никаких нарушений, однако может приводить к наруше-
нию личных прав граждан. Очевидно, что рентгеновский сканер не только 
показывает контрабандные вложения, но и демонстрирует сотрудникам 
аэропорта индивидуальные особенности человеческого организма.  
При этом фундаментальные международные положения «Конвенции  
о защите прав человека и основных свобод» [1] провозглашают право ка-
ждого на уважение его личной и семейной жизни.  

Неслучайно проблема несоразмерности уровня предотвращения по-
тенциальной угрозы риску нарушения личных прав при применении рент-
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геновских систем личного досмотра, особенно в отношении социально 
менее защищенных групп населения (инвалидов, детей, престарелых и др.), 
уже вызвала протест со стороны общественности в странах Европы [2, 3]. 

В нашей стране указанные выше международные положения детали-
зированы статьей 23 Конституции Российской Федерации, провозгла-
шающей право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и доброго имени [4]. В этой связи разра-
ботчики рентгеновских досмотровых систем, как правило, предусматри-
вают в системах личного досмотра «фильтр деликатности», скрывающий 
индивидуальные особенности человеческого тела (например, система «Яст-
реб» использует эффект размытого изображения в области половых органов, 
а также в области груди у женщин) [5]. 

Вместе с тем нормативных установлений, обязывающих использовать 
«фильтры деликатности», в настоящее время не существует, в связи с чем 
эта проблема требует своего решения. По нашему мнению, ее внедрение 
являлось бы лучшим способом соблюдения баланса между личной свобо-
дой и общественной безопасностью при проведении досмотровых меро-
приятий. 

2. Проблема безвредности. Непричинение вреда жизни, здоровью че-
ловека и окружающей природе – принцип деятельности правоохранитель-
ных органов не только в нашей стране, но и за рубежом. В частности, он 
закреплен в статье 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [6]. 

Негативное воздействие систем личного рентгеновского досмотра на 
организм проверяемых лиц считается незначительным. Вместе с тем оче-
видно, что здоровье лиц, чья деятельность связана с частым прохождени-
ем проверок с использованием рентгеновских систем, подвергается риску. 
В этой связи считаем целесообразным минимизировать случаи прохожде-
ния досмотровых мероприятий с использованием рентгеновских устано-
вок в отношении отдельных категорий лиц. Соответствующие положения 
должны быть закреплены на уровне ведомственных нормативных доку-
ментов, регламентирующих процедуру личного досмотра на объектах 
транспортной инфраструктуры. 

3. Проблема «человеческого фактора». Применение самых современ-
ных технологий не исключает возможность ошибки (сознательной или 
нет), допущенной досматривающим сотрудником. В ряде случаев это мо-
жет причинить вред общественной безопасности. 

Так, приговором Себежского районного суда по ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность) за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
вследствие небрежного отношения к службе осуждена А. (бывший глав-
ный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформ-
ления и таможенного контроля таможенного поста многостороннего  
автомобильного пункта пропуска). Обстоятельства преступления: на та-
моженный пост прибыл состав транспортных средств, состоящий из гру-
зового седельного тягача DAF XF95.480 с прицепом-рефрижератором  
ЛАМБЕРЕТ. В соответствии с товаросопроводительными документами 
вышеуказанным составом перемещался товар – «замороженные рыбные 
полуфабрикаты». 
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В рамках системы управления рисками было принято решение о на-
правлении вышеуказанного состава транспортных средств на таможенный 
осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Сотруд-
ник таможенной службы А., находясь в составе дежурной смены на своем 
рабочем месте, исполняя обязанности оператора анализа изображения ин-
спекционно-досмотрового комплекса, осуществила анализ рентгеновского 
изображения вышеуказанного транспортного состава, на котором просле-
живалась область затемнения, расположенная в скрытом тайнике, в полу 
грузового отсека прицепа-рефрижератора ЛАМБЕРЕТ, на котором четко 
просматривались предметы (товары), изображение которых было не со-
поставимо с представленными коммерческими и транспортными докумен-
тами, однако в силу проявленной невнимательности, не придала значение 
указанному факту. Проявив преступную небрежность, А. присвоила рент-
геновскому изображению статус «Объект без подозрений», в результате 
чего указанный транспортный состав беспрепятственно убыл с таможен-
ного поста в адрес получателя. В последующем, в результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в полу грузо-
вого отсека указанного выше прицепа-рефрижератора ЛАМБЕРЕТ нахо-
дилось наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса) в особо 
крупном размере, массой 292 970,56 грамм, которое было незаконно пере-
мещено через границу [7]. 

Приведенный пример доказывает, что даже при отсутствии преступ-
ного умысла не исключен риск неконтролируемого перемещения запре-
щенных предметов или веществ по причине невнимательности или безот-
ветственного отношения к службе сотрудника, производящего досмотро-
вые мероприятия. По этой причине как в нашей стране, так и за рубежом, 
рентгеновские досмотровые системы все чаще оснащаются технологиями 
искусственного интеллекта (далее – ИИ). 

В Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 г., утвержденной указом Президента Российской Федера-
ции от 10 октября 2019 г., под ИИ понимается комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма) 
и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, 
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека [8]. 

Искусственный интеллект распространяется по всем отраслям авиа-
ции: от роботов самообслуживания до систем распознавания лиц и дос-
мотра в аэропортах. Так, в международном аэропорту Кансай (Япония) на 
нескольких пассажирских направлениях развернута программная плат-
форма на основе ИИ-системы Syntech ONE 200 Series. Инновация призва-
на автоматически производить распознавание оружия и потенциально 
опасных предметов с использованием технологий, основанных на компь-
ютерном зрении, обработке естественного языка, распознавании речи и т.д. 
Программная платформа способна к самостоятельному обучению и разви-
тию благодаря обработке bigdata, что позволяет обновлять спектр иденти-
фицируемых предметов, а также точность ее работы. Одним из достоинств 
рассматриваемого ИИ является возможность интеграции как с новыми, так 
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и существующими рентгеновскими аппаратами, что обуславливает приме-
нение данного решения не только для выявления угроз в аэропортах,  
но и  обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий  
в школах, а также на других охраняемых объектах. 

В нашей стране Федеральная таможенная служба активно использует 
системы машинного анализа рентгеноскопических изображений с инспек-
ционно-досмотровых комплексов. Подобные системы устанавливаются на 
морских и сухопутных пунктах пропуска транспорта и в аэропортах для 
выявления таких предметов, как оружие, контрабандный алкоголь и табак, 
а также распознавания товаров, которые ввозятся в кузове грузовиков или 
контейнерах. 

Кроме этого, в международных аэропортах «Домодедово» и «Шере-
метьево» реализованы системы распознавания пассажиров по лицу, при-
званные существенно упростить процедуры, связанные с регистрацией и 
прохождением паспортного контроля, благодаря интеграции ИИ с Единой 
биометрической системой. 

Конечно же, подобные технологии не лишены изъянов в области за-
щиты данных о личности (точность биометрии, потенциальная возмож-
ность злоупотребления персональными данными со стороны администра-
торов или возможность потери данных при кибератаках на ИИ). 

Безусловно, технологии ИИ, связанные с обеспечением безопасности, 
предстоит столкнуться с трудностями, но потребность в новых решениях 
очевидна. Они развиваются, и по мере их дальнейшего совершенствования 
системы будут становиться все более эффективными. Что касается роли 
«человеческого фактора» в процессе обеспечения безопасности, то чело-
век еще долгое время будет оставаться его неотъемлемой частью, по-
скольку только человеческий разум способен принимать решение в крити-
ческих ситуациях и вырабатывать оптимальный сценарий действий, на-
правленный на предотвращение трагедии. Первостепенная задача ИИ – 
сфокусировать внимание человека только на тех областях, требующих его 
экспертной оценки в тех случаях, когда система затрудняется сама при-
нять решение. 

Преимущество использования систем ИИ очевидно: их применение не 
только позволяет многократно повысить эффективность досмотра и иден-
тификации личности, но и сократить время проведения досмотровых ме-
роприятий (например, при прохождении предполетного досмотра в аэро-
порту) [9]. Внедрение систем ИИ на объектах транспортной инструкторы 
предполагает применение экспериментального правового режима в сфере 
цифровых инноваций [10], так как от этого зависит не только качество  
антитеррористической защищенности, но жизнь и здоровье людей. 

Выводы. Таким образом, применение на объектах транспортной ин-
фраструктуры рентгеновских досмотровых систем в целях предупрежде-
ния преступлений и антитеррористической защищенностью прежде всего 
связано с решением правовых проблем: приватности, безвредности, опти-
мизации процедуры досмотра с использованием систем искусственного 
интеллекта.  

Подводя итог изложенному материалу, необходимыми мерами по со-
вершенствованию досмотровых мероприятий считаем: 

–  применение «фильтров деликатности» в системах личного досмотра; 



ПРАВО: история и современность. № 3(16), 2021 107

–  минимизацию случаев прохождения личного досмотра с использо-
ванием рентгеновских установок в отношении лиц, деятельность которых 
связана с систематическим прохождением досмотровых мероприятий; 

–  оснащение рентгеновских досмотровых установок системами ИИ 
при сохранении главной роли в принятии решения за сотрудником, произ-
водящим досмотр. 

Предложенные меры требуют законодательного закрепления в соот-
ветствующих нормативных документах, регламентирующих процедуру 
прохождения досмотра на объектах транспортной инфраструктуры. 
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The paper examines the types of X-ray inspection installations and their effect 

on the body of the inspected persons. It also investigates the issues of 
minimizing the passage of inspection activities using X-ray installations for 
certain categories of citizens in the framework of the implementation of an 
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innovative legal regime, the possibility of optimizing inspection activities by 
introducing artificial intelligence systems. 

The article focuses on the topical problems that arise during inspection activities 
using X-ray equipment: privacy, harmlessness, “human factor”. The ways 
of solving the indicated problems are proposed. 

A number of general scientific and specific scientific methods of cognition were 
used: dialectical, systemic, analysis, modeling, etc. In the course of using 
these methods, the authors characterize the types of X-ray inspection 
installations and predictably set out problematic issues requiring legal 
regulation. Conclusions are also made about the possibility of using 
artificial intelligence systems when conducting inspection activities, both in 
Russia and in other countries. 
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