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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН*i 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" И В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" изменение, 

дополнив статью 20 пунктом 5 следующего содержания: 

"5. В целях повышения безопасности дорожного движения юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, 

должны оборудовать эксплуатируемые транспортные средства специальными 

техническими средствами, имеющими функции видеозаписи или киносъемки, 

работающими в автоматическом режиме при движении транспортного средства (далее - 

видеорегистраторы). Требования к видеорегистраторам, порядок оснащения 

транспортных средств видеорегистраторами, правила их использования, обслуживания и 

контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

следующие изменения: 

1) дополнить статьей 11.23.1 следующего содержания: 

 

"Статья 11.23.1. Управление транспортным средством для перевозки пассажиров без 

специального технического средства, обеспечивающего осуществление видеозаписи или 

киносъемки при движении транспортного средства 

 

Управление транспортным средством для перевозки пассажиров без специального 

технического средства, обеспечивающего осуществление видеозаписи или киносъемки 

при движении транспортного средства (далее - видеорегистратор), в случае если его 

установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или 

неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям 

видеорегистратором, а равно с нарушением установленных правил использования 

видеорегистратора (в том числе блокирование, корректировка, модификация или 

фальсификация регистрируемой им информации) - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей."; 



 

2) часть 1 статьи 23.3 после слов "статьями 11.23," дополнить словами "11.23.1,"; 

3) пункт 5 части 2 статьи 23.3 после слов "11.23," дополнить словами "11.23.1,"; 

4) часть 1 статьи 23.36 после слов "статьями 11.23," дополнить словами "11.23.1,"; 

5) пункт 1 части 2 статьи 23.36 после слов "11.23," дополнить словами "11.23.1,". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 
 

                                                           
i С этим и другими документами можно ознакомиться на сайте «Безопасный автомобиль» 

http://cardefence.ru/

