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 На сегодняшний день в МВД России подго-
товлен законопроект «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (далее – КоАП). За-
конопроект предлагает возможность вынесения 
постановлений о назначении административных 
наказаний за отдельные нарушения Правил до-
рожного движения (далее – ПДД) на основании 
материалов фото- или видеосъемки, зафиксиро-
ванных с применением специальных мобиль-
ных приложений, полученных от граждан, с 
указанием времени и координат съемки.  

Штрафовать за нарушения ПДД на основа-
нии видеозаписей от граждан МВД России 
предложило в марте текущего года. А в начале 
апреля Минкомсвязи РФ заявило, что оно не 
против такого нововведения и готово обеспе-
чить технические условия для того, чтобы запи-
си были признаны легитимными доказатель-
ствами нарушений ПДД – но только в отноше-
нии смартфонов [1]. 

Актуальность данного законопроекта, по 
мнению его разработчиков, заключается в том, 
что он призван способствовать снижению коли-
чества правонарушений в сфере дорожного 
движения. 

Содержание законопроекта сводится к сле-
дующему: согласно новой редакции ста-
тьи 2.6 КоАП РФ, фото- и видеоматериалы по 
нарушениям ПДД, зафиксированные граждана-
ми с помощью сертифицированного программ-
ного обеспечения, будут рассматриваться орга-
нами ГИБДД как доказательства вины водите-

лей, нарушивших правила дорожного движе-
ния, действующие на территории Российской 
Федерации [2].  

Законопроект приравнивает любительскую 
видеосъемку к автоматической фото- и ви-
деофиксации нарушений, которая не требует 
отдельного оформления протокола о соверше-
нии нарушения и привлечения свидетеля. Прав-
да, к самим фото- и видеоматериалам тоже 
предъявляется ряд требований. Во-первых, лю-
бительские записи будут приниматься только от 
граждан, зарегистрированных на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг. 
Во-вторых, материалы должны содержать в се-
бе как точное время проведения съемки, так и 
координаты места совершения правонаруше-
ния. 

Видеоролики, сделанные гражданами с по-
мощью специальных приложений в смартфонах, 
теперь станут вескими основаниями для наложе-
ния штрафов на нарушителей ПДД. Специальную 
программу на свой смартфон сможет установить 
любой желающий. Редактировать отснятый ви-
деоматериал запрещено, его нужно будет сразу 
передавать в ГИБДД, после чего инспектор дол-
жен будет распознать вид правонарушения и от-
править штраф автовладельцу.  

В соответствии с законопроектом в КоАП 
РФ появится понятие «специализированное 
программное обеспечение, используемое для 
фиксации административных правонаруше-
ний». Запись, которую сделает очевидец с по-
мощью приложения, защищена от редактирова-
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ния, к съемке будут автоматически «подши-
ваться» спутниковые координаты, дата и время 
фиксации правонарушения. Если в полиции со-
чтут, что факт правонарушения действительно 
имел место, и смогут идентифицировать номер 
машины нарушителя, то этого будет достаточно 
для возбуждения административного дела, пи-
сать дополнительное заявление автору съемки 
не придется. 

Предусмотрен закрытый перечень правона-
рушений, которые граждане смогут снять на 
видео и отправить их запись в ГИБДД: 

1) проезд на красный сигнал светофора или 
на запрещающий жест регулировщика (ч. 1      
ст. 12.12 КоАП РФ); 

2) невыполнение требования уступить доро-
гу на перекрестке транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом (ч. 2 ст. 12.13 
КоАП РФ); 

3) невыполнение требования уступить дорогу 
пешеходам, велосипедистам или иным участни-
кам дорожного движения (ст. 12.18 КоАП РФ); 

4) выезд в нарушение ПДД на встречную 
полосу (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ); 

5) нарушение требований знаков или раз-
метки при повороте налево либо развороте (ч. 2 
ст. 12.16 КоАП РФ) и т.д. [2] 

В законопроекте есть еще одно важное ново-
введение: за серьезные нарушения (в частности, 
превышение скорости более чем на 60 км/ч), 
повторно зафиксированные стационарными ка-
мерами, предложено лишать водителей прав. 
Согласно действующему законодательству ли-
шение прав применяется только в случаях руч-
ного оформления соответствующих видов пра-
вонарушений сотрудниками ГИБДД на месте, а 
за автоматически зафиксированные нарушения 
взимается штраф не более 5 тыс. рублей. В 
настоящее время при автоматической фиксации 
нарушения КоАП РФ предписывает лишь 
штрафовать автовладельца, но не лишать его 
прав, даже если статья КоАП подразумевает 
такую возможность. Однако новый законопро-
ект вносит изменения, которые исключают от-
ветственность в виде штрафа и дают возмож-
ность заочно лишить нарушителя прав.  

В целом позитивные оценки рассматривае-
мого законопроекта преобладают в коммента-
риях официальных лиц. Как полагает первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по 
государственному строительству Вячеслав Лы-
саков, данный законопроект направлен на обес-
печение принципа неотвратимости наказания 
[3]. По мнению Главы ГИБДД, генерал-
лейтенанта полиции Виктора Нилова, фото- и 
видеоматериалы по нарушениям ПДД, зафикси-
рованные гражданами, можно использовать 

в виде доказательной базы при совершении 
правонарушений, что будет способствовать по-
вышению безопасности на дорогах [4].  

Критические оценки преобладают в выска-
зываниях представителей общественности. Суть 
претензий заключается в следующем. Во-
первых, пользоваться специальными приложе-
ниями в смартфонах гражданам будет неудоб-
но. Граждане, желающие зафиксировать нару-
шение ПДД, сначала должны зарегистрировать-
ся на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, затем скачать приложение на 
смартфон и, в случае необходимости, войти в 
это приложение, что невозможно при отсут-
ствии Интернета. Во-вторых, такой алгоритм 
действий демонстрирует явное неуважение к 
гражданам, которых заведомо подозревают в 
стремлении фальсифицировать материалы, сде-
ланные с помощью обычного фотоаппарата или 
видеорегистратора. Если о нарушении ПДД хо-
тел бы сообщить водитель автомобиля, то ему 
было бы гораздо проще воспользоваться своим 
видеорегистратором, скачав видео на компью-
тер и отправив файл по электронной почте. К 
тому же пользоваться мобильным телефоном за 
рулем строго воспрещается [5]. 

Также вызывает вопросы перечень правона-
рушений, которые могут быть зафиксированы с 
применением технических средств, имеющих 
функции видеозаписи, и специализированного 
программного обеспечения на портале государ-
ственных и муниципальных услуг. Почему, 
например, в список нарушений правил движе-
ния, предлагаемых изменениями в КоАП, не 
попало такое серьезное нарушение, как движе-
ние по обочине или по тротуару? Ведь его про-
ще всего зафиксировать пешеходу, движению 
которого воспрепятствовал чей-то автомобиль.  

В пояснительной записке к законопроекту 
указывается, что видеоматериалы будут про-
сматривать сотрудники ГИБДД. Именно они 
классифицируют нарушение и идентифицируют 
водителя по номеру машины, а затем, если есть 
на то основание, выписывают штраф. И хотя 
это будет сделано «лишь при наличии доста-
точных данных, указывающих на событие ад-
министративного правонарушения», возникает 
закономерный вопрос: как человеку, идентифи-
цированному по номеру автомобиля, доказать 
свою невиновность? 

Сейчас приобщенные к обращениям граждан 
фото- или видеоматериалы, полученные с по-
мощью устройств, не являющихся специальны-
ми техническими средствами, подлежат рас-
смотрению лишь в совокупности с иными мате-
риалами (свидетельскими показаниями, объяс-
нениями лиц, в отношении которых ведется 
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проверка, и др.). При этом у лица, которое по-
дозревается в совершении правонарушения, 
заведомо отсутствует алиби или другие оправ-
дания (а для этого его обязательно нужно опро-
сить). Лишь после этого может быть подписано 
постановление о штрафе. Эта норма явно не 
устраивает авторов законопроекта, поскольку 
«рассмотрение подобных обращений влечет за 
собой значительные временные и ресурсные 
затраты сотрудников Госавтоинспекции» [6]. 
Но именно такая процедура позволяет исклю-
чить злоупотребления нормами права. В России 
и без того уже не действует принцип презумп-
ции невиновности в случаях, когда нарушение 
ПДД зафиксировано дорожными камерами. Но 
эти камеры устанавливаются по специальным 
правилам, о них сообщают дорожные знаки.  

Если же информация о транспортном сред-
стве, нарушающем ПДД, поступает через мо-
бильное приложение, то судить о событии ад-
министративного правонарушения сотрудники 
ГИБДД должны с соблюдением всех процессу-
альных правил. В противном случае мы можем 
столкнуться со случаями, когда из чувства ме-
сти или просто неприязни к автовладельцу его 
будут специально снимать с такого ракурса, 
который позволит предполагать нарушение 
ПДД даже там, где его заведомо не было. Лю-
бительскую видеозапись следует просматривать 
еще более тщательно, чтобы убедиться, что 
нарушение совершено именно тем автомоби-
лем, который попал в кадр, и что заявленные 
место и время съемки соответствуют реальным 
[5].  

В европейских государствах отношение к 
автомобильным видеорегистраторам весьма 
неоднозначное. В ряде стран использование 
подобных устройств запрещено, а в Швеции и 
Швейцарии – не рекомендуется, поскольку это 
может трактоваться как вмешательство в част-
ную жизнь граждан, так как в кадр попадают 
номера машин. А если автомобиль с регистра-
тором долгое время следует за другим автомо-
билем, то это может попасть под определение 
слежки. При этом даже если в ПДД какой-либо 
страны запрет на регистраторы прямо не пропи-
сан, то их использование может быть запрещено 
другими законами [7].  

В России уже имеется опыт привлечения 
граждан к наказанию автонарушителей. Любой 
желающий может прислать в Госавтоинспек-
цию отснятое нарушение, приложив к нему за-
явление, но расследование таких случаев обыч-
но затягивается, так как для разбирательства 
необходимо найти свидетелей и вызвать для 
дачи объяснений самого водителя. Кроме того, 
подобные предложенному МВД приложения 

уже работают в Москве («Помощник Москвы») 
и Татарстане («Народный инспектор»), но 
штрафов с их помощью выписывается мало. 
Президент Московской коллегии правовой за-
щиты автовладельцев Виктор Травин отметил, 
что в предложенных МВД России поправках 
есть несколько недочетов. Так, к ответственно-
сти будут привлекать не нарушителей, а соб-
ственников автомобилей, а это далеко не всегда 
одно и то же лицо. Конечно, установить соб-
ственника автомобиля проще, нежели того, кто 
находился за рулем в момент правонарушения, 
однако наказание за действия другого лица явля-
ется неоправданным и незаконным. Помимо это-
го существует опасность расправы над теми, кто 
фиксирует нарушения. «Я имею право запросить 
материалы дела, а значит, узнать личность чело-
века, кто снял видео», – сказал Травин [8].  

Координатор движения «Синие ведерки» 
(общественное движение, выступающее против 
произвола чиновников и хамства на дорогах) 
Петр Шкуматов добавил, что чаще всего нару-
шения на дороге совершаются очень быстро, и у 
граждан просто не будет времени на то, чтобы 
включить программу и заснять правонаруше-
ние. Поэтому он предложил добавить в законо-
проект возможность использовать записи с са-
лонных видеорегистраторов: «Они обычно 
включены постоянно и картинку дают отлич-
ную. Смартфон в большинстве случаев неудо-
бен для того, чтобы фиксировать нарушения, 
которые происходят у нас на дорогах» [9].  

Таким образом, отношение к рассматривае-
мому законопроекту со стороны общественно-
сти весьма неоднозначное. В настоящее время 
законопроект проходит стадию общественного 
обсуждения, но учитывая, что он разработан 
МВД, шансы его принятия очень высоки. По 
нашему мнению, текст проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях» нуждается в коррективах с уче-
том замечаний и предложений, высказанных в 
ходе его обсуждения заинтересованными сто-
ронами: автовладельцами, сотрудниками 
ГИБДД, представителями общественных и по-
литических структур. 

В связи с этим для совершенствования рас-
сматриваемого законопроекта мы предлагаем 
ряд рекомендаций: 

1. Расширить список правонарушений, кото-
рые могут быть зафиксированы с применением 
технических средств, имеющих функции видео-
записи, включив в этот перечень такое серьез-
ное нарушение, как движение транспортного 
средства по обочине или по тротуару. 
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2. Событие административного правонару-
шения, зафиксированное гражданами с помо-
щью сертифицированного программного обес-
печения, необходимо рассматривать с соблюде-
нием всех процессуальных правил (сотрудники 
ГИБДД классифицируют нарушение и иденти-
фицируют водителя по номеру машины, сни-
мают свидетельские показания, выслушивают 
объяснения лиц, которые подозреваются в со-
вершении правонарушения, и т.д.). Лишь после 
этого может быть подписано постановление о 
штрафе или ином административном наказании. 

3. Для передачи информации о нарушении 
ПДД разрешить водителям транспортных 
средств использование записей с салонных ви-
деорегистраторов. 

К ответственности за нарушение ПДД при-
влекать водителя транспортного средства, а не 
собственника автомобиля, поскольку далеко не 
всегда это одно и то же лицо. 
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