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О дополнительных мерах по повышению
эффекгивпости борьбы против правонарушений
в сфере безопасности дорожпого двпr(ения

В

соответствии

Узбекистан

с

от 19 мая

постановлением Кабинgга Министров Ресrryблики

2018 года ХЬ377

(О

мерах

по

д.шьнейшему
совершенствованию системы обеспечения дорожной безопасности Республики
Узбекистан> Кабинgг Министров постановляет:
1.

о

Утвердить Полоrкение о порядке пришIтиJI и рассмотрения видеозаписей

сJIr{мх правонарушений, зафиксированных
в автоц)анспортных

видеорегистраторами,

средствах

лиц,
установленными
физических и юридиtlеских
а также поощрения лиц, их цредоставивших, согласно приложению и ввести его в
действие с l июля 2019 года.

Министерству внутренних дел Ресrryблики Узбекистан совместно
с Миtrистерством рaввитиJI информационных технологий и коммуникаций в срок
2.

до

1

шоля 2019 года обеспечи]гь:

пуск в действие централизованной системы по сбору видеозаписей о слу{мх
правонарушений, зафиксированных видеоремстраторами, установленными
в arвтотрalнспортных средствах физических и юриди.Iеских лиц;

интеграцию запускаемой системы в комплексно-автоматизированную
информационную систему <Маъмурий аI4алиёт) Государственной слуr(бы
безопасноgги дорожного движен}ш, мя
ведения системного
по видеозiшисям, поступ:rющим в цектрализованную систему,
процессуalльных действий.

мониторинга
и проведения

Принять к сведению, что реализация мер по локiшизации производства
видеорегистраторов завершена в 2017 году и в настоящее время поставки
видеорегистраторов на внутренний рынок могут обеспечиваться отечественными
3.

производитеJUIми.

4. Определlтгь, что:
а)

с

1 rполя

2019 года:

видеозаписи о правонарушениях, зафиксированных видеорегистраторами,
установленными в автотранспортных средствzlх физических и юридических лиц,
прирarвнив,rются к видеозаписям правонарушений, произведенным специальными
автоматизированными техническими средствами фото и видеофиксации, а также
принимalются к рассмотреIiию в цеJlях принятия процессуtlJIьных решений
в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности;
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вводится обязательный порядок по установлению видеорегистраторов

в автотранспортные среДства ДIя юриДических лиц, осУЩестВляюЩих Деятельность

в сфере общественного транспорта и пассiDкирских перевозок,
от их организационно_правовой формы;

независимо

к лицам, предоставившим видеозаписи о случаях правонарушений,
применJIются меры поощрения в виде денежного вознацраждениJI в
р }мере ru{ти
процеЕтов устalновJIенной в Ресrryблике Узбекистан минимaцьной заработной
IUIаты за счег суммы шграфa взысканной с правонарушителя;
б)

сведения о

лицах,

предостiвивших

правонарушений, не подIежат рaвгляпIению.

видеозаписи о

случаях

Расходы, связанные с реализацией мер, предусмотренных в настоящем
постановлениИ, покрывilюТся за счёт внебюджетных средств Министерства
вЕугренних дел Республики Узбекистан, привлекаемых средств и технического
содейсгвия международных финансовых инстит}тов и зарубежных организаций,
кредитов и грантов стран-доноров, а также за счег других источников, не
5.

запрещённых законодательством.
6. Минисгерсгвам
ими нормативно-правовые
7.

Кокгроль

за

и ведомсIвам в месячный срок привести

приюtтые
докумеIrты в соответствие с наgгояпIим постaIновлением.

исполнением настоящего постановления возложить

на министра внуtренних дел Республики Узбекистан Бабаджанова П.Р.

Премьер-министр
Республики Узбекистан

А.Арипов

чцý
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Приложение
к постановлению Кабинста Министров

от

20

сентября2018г. Ne_f{f

ПОЛОЖЕНИЕ

прпнятпя п рассмотрения видеозаписей о случаях
правоЕарушений, зафиксироваIIных видеорегпстраторами,
установленнымп в автотранспортных средствах физических
п юрпдических лпц, а таюке поощренпя лиц, пх предоставившпх
о порядке

Глава l. Общие положения
1.

Настоящее Положение опредеJuIет порядок принJrтиrr

и

рассмотрениJI

видеозаписей о случzшх нарушсниrl правил дорожного движениJl
(далее - правонарушения), зафиксированных видеорегистраторами,
установленными в автотранспортных средствах физических и юридических лиц
(дшее - видеорегистраторы), а таюке поощрениJI лиц, предоставивших эти записи,
2. Правила настоящего Положения_не распространJIются на правонарупIения,
y**u"rr.-" статьях 125_:12'7, |282, l28З,lзl, t35, 1з5', 136, 138-141, |76З,7g4
Кодекса об административной отвgтgгвснности Ресrryблики Узбекистан.

Глава 2. Фиксировапие правонарушений видеорегистраторами

в

3.

Физические

и

юридические

лица вправе

зафиксировать

видеорегистраторы сJryчаи правонарушений, совершённые участниками
дорожного двюкениJI (за исктпочением пассажиров и пешеходов), а также

в трёхдневный срок направить их для рассмотрения в органы внутренних дел через
цекцр.шизованнуо систему (веGсайг jarima,uz ).

4. В

видеозаписи

видеорегистатором,

о

случае правонарушения,

зафиксированном

должны быть видны и четко разли!Iимы:

совершенное правонарушение;
марка траЕспортного средства и государственный номер;
дата и время совершённого правонарушенItя.

Категорически запрещается рaвными способами вносить изменения
в видеозаписи, отражzlющие случай правонарушения. Изменённые видеозаписи
не рассматривzlются, за искJIючением вырезанной в целях сокращения объёма
части, в которой непосредственно зафиксирован случай правонарушеная
5.

(как прави;rо, продолжительность видеозаписи не должна превышать 120 секунд).

в

6.

При

направлении видеозаписей

о

сл)пraшх

прzrвонарушения

цеЕтрализовiшную систему следующие сведения должны указываться

полностью:
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фамилия, имJI, отчество, адрес постоянного места проживания, название
юридшIеского лшIа, место расположения (почтовый индекс), реквизиты
банковского счёта (в слуIае заполненлш видеозаписи представrгелем
юридического лица);

номер мобильного телефона или банковской пластиковой

карты

и элекгронный адrес;

место, дата и время совершениJI правонарушения.

Глава 3. Рассмотренпе спучаев правонарушенпя,
зафиксированных впдеорегистратором
7. Рассмотрение
прIIвонарушениJI, зафиксированных
случаев
видеорегистраторами, установленными в автотранспортньж средствах физических
и юридических лиц, равно как и правонарушений, зафиксированных специzulьными
техниtIескими средствами фото и видеофиксации,
iвтоматизированными
осуществJuIется в порядке, установленном Кодексом об административных
правонарушениях.

в

8.Видеозаписи с зафиксиров:lнными правонарушен}IJIми, поступившие

цеIrцрzuIизованную систему,

в течение трех дней

рассматриваются

административным инспекtором Государственной службы безопасности
дорожного движен}UI и принимаются соответствуюцие решения.

В

нижеследующих слу{аr{х видеозаписи

о

правонарушениях,
зафиксированных видеорегистраторами, не являются основанием дJuI заведения
административного дела:
9.

видеозапись

не

отвечаsт требованиям, предусмотренным

4 настоящего Положения, или явrrяется некачественной;

в

пункте

при загрузке видеозаписи в центр:lлизованную систему не обеспечено
соблюдение требований, предусмотренных в IIункге б настоящего Положения;

в

видеозапись внесены изменениJI (за исключением сJrучаJI, указанного

в гIунюе 5 настоящего Положения);

по сJIrrаю правонарушения, зафиксированному в видеозаписи, уже принято
решение или заведено административное дело.
l0.По результатам рассмотрениrl видеозаписей сJцлаев правонарушения,
зафиксированных видеорегистраторами, ответ предоставившему видеозапись лицу
направляется в IIятнадцатидневный срок в элекгронном виде.

Глава 4. Поощренпе лпц, предоставившпх впдеозаписи
с зафпксированпымп правонарушеппями

Лица,

с

зафиксированными
l1.
предоставившие видеозаписи
правонарушениrlми, поощряются денежным вознагрfDкдением в рaвмере пяти
процентов установленной в Ресrryблике Узбекистан минимальной заработной
rшаты за счег суммы rrrграфа, кrысканной с правонарушитеJIя.
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В

случ:lях применениJI судом меры накtr!аЕиJI, не

связанной
с админисц)ативным пrграфом, поощрение лица, предоставившего видеозапись,
производится согласно постаноыIению Кабинета Министров Ресrryблики
Узбекистан от 8 января 2018 года Ng15 <Об утверждении Положения о порядке
поопц)ениJ{ граждан и общественных организаций за активное уlастие
в профилактике правонарушений и борьбе с пристушIостью>.
12. Граждане, предоставившие видеозапись зафиксированного
правонарушения, указывают номер мобильного телефона или номер банковской
пластиковой карты, а юридиtIеские лица - реквизrтгы банковского счёта, а также
способ поллениJI денежного поощрениJI.

После взыскания шrграфа с правонарушитеJц сумма денежного
поощрения списывается в автоматизированном режиме с расчётного счёта
13.

внебюджетных средств Министерства внутренних дел Республики Узбеrсастан на
счёт номера мобильного телефона или банковской пластиковой карты физического

лица,
а юридшIеским лицам

-

перечисJuIются на их банковские счета.

глава 5. Зак.пючительные положения
14.

Разглашение сведений

о лицах,

предоставивших видоозаписи

зафиксированных правонарушений, не доIryскается.
15. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут
ответственность, установленную с законодательными актами.
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Приложение
к Положению о порядке приЕяIия и рассмотения
видеозаписей о сJryчаJж правонарушений, зафиксированнrл<
видеорегистатора lи, устtlновленЕыми в автотдIспортнь,D(
средствах физических и юрид{ческих лиц,
а также поощрения Jшц, их предоставившIr(

.,"$
схЕмА

прпнятпя п рассмоц)еЕпя вrдеозlписей о елrrаях правондрушеншй, зафпксшрованпых
ввдеорегпgгратордми, д также поощрения лиц, их предостдвпвшпх данные заппси

l

Этап

Субъеlсг

-й этап

Физическое и юридическое
лицо
Территориальные
подраздеJIения

2-й этап

Государственной сrцобы
безопасности дорожного
движения

Сроки

Меропрпятпе

l. Фикснрвание

правонарушения видеорегистатором.
2. Размещение видеозапнси в це[пFlмизованной системе (веб<айгjаrimа-ш)

l. Приём видеозаписи из централизованной системы.
Приём лlJlи откJIонение администативного дела по
рассмотения вндеозаписи.
2.

результатам

3-й этап

Инспекгор админrгративной
пракгики Государственной
сл)д<бы безопасности
д
движения

4-й этап

Инспекгор админrгративной
пракгики Государственной
сrDдкбы безопасности
ого двюкенпя
д

Результаты
видеозаписей сJIучаев правонарушений,
рассмотения
зафиксированных видеорегистраторами, направJиется инициатору записи в
элекIронном виде.

Министерство вцгц)еннж дел
Ресrrублики Узбекистан

лицо предоставившее видеозапись правонарушения, поощряется денежным
вознаграждением в ра:}мере пяти процентов установленной в Ресrryблике
Узбекистан миниммьной заработной платы за счет суммы штрафа взысканной
с правонарушителя, цпем перечисления средств на счёт номера мобильного
телефона или банковской rшастиковой карты физического лиц4
а
м лицам - пе
исJIяются на кх банковские счgга.

5-й эт,ап

Элекгронное оформJIение решения о наложении штрафа на правонарушителя

В течение ,трёх дяей
со дня совершения
правонар},шения

В течение ,грёх
рабочю< дней

В

рея<име онлайн

В течение
пятнадцати рабочих

дней

Через биллинговую

систему в режиме
оrrлайн

