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МУЌАДДИМА 
 

Мубрами будани мавзуи тањќиќот. Соњаи наќлиѐт яке аз соњањои 
муњимми иќтисодиѐт буда, рушди он яке аз масъалањои афзалиятноки 
сиѐсати пешгирифтаи давлат мебошад. Фаъолияти наќлиѐтї ќисми 
таркибии асосии пойгоњи моддии иќтисодии тамоми давлатњо аст. Он 
фаъолияти муътадили иќтисодиѐт, љойгиршавии оќилонаи ќуввањои 
истењсолкунанда ва самаранокии истењсолот ва хизматрасонињоро 
таъмин менамояд.  

Бењуда нест, ки дар Паѐмњои њамасолаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд – ЉТ) ба соњаи наќлиѐт ва рушди он диќќати 
љиддї дода мешавад. Дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии ЉТ аз 26 декабри с. 2018 ќайд шуда буд, ки «дар шаро-
ити Тољикистон, ки 93 фоизи ќаламрави он аз кўњњо иборат аст, 
соњањои наќлиѐту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди 
иљтимоиву иќтисодї ањаммияти бузург доранд»1. 

Гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї имкониятњои нави њимояи 
неъматњои бо ќонунгузории гражданї њифзшавандаро ба вуљуд овард. 
Дар шароити муосир суѓурта ба яке аз воситаи маъмул ва пањншудаи 
њимояи њаѐт, саломатї, молу мулки субъектони муносибатњои њуќуќи 
гражданї табдил ѐфтааст. Суѓурта ин низоми устувори муносибатњои 
иќтисодї ва кафолати њалли вазифањои иљтимої мебошад.  

Барои њар як давлат рушди босуботи муносибатњои суѓуртавї 
дар самти коњиш додани љавобгарии иловагии низоми буљетї муњим 
арзѐбї мешавад, зеро ташаккули фондњои суѓуртавї њамчун воситаи 
љуброни зараре, ки дар натиљаи њодисањои суѓуртавї рух медињад, му-
соидат менамояд. Суѓурта дар замони имрўза падидаи муњимми 
давлатњои муосир ва иќтисодиѐти бозоргонї мебошад.  

Инсоният аз даврони ќадим ба суѓурта њамчун асоси љуб-
рон намудани зарар дар натиљаи њодисањои гуногун бамиѐнома-
да, муносибат намудааст. Бо дарназардошти ин омилњо, тањќиќи 
масъалаи мазкур аз лињози илми њуќуќи гражданї мубрам  мањсуб 
меѐбад. Ба њолати 31 марти с. 2021 дар њудуди ЉТ 20 адад иштирок-
чии касбии бозори суѓурта фаъолият менамоянд, ки сохтори он аз 2 
ташкилоти суѓуртавии давлатї, 17 ташкилоти суѓуртавии ѓайри-
давлатї ва 1 маркази дастгирии суѓуртаи мутаќобила иборат мебо-
шад.  

Шумораи онњо нисбат ба семоњаи якуми с. 2020 бо роњи додани 
иљозатномањо ба ташкилотњои суѓуртавии навтаъсиc, 2 адад зиѐд гар-
                                                                        
1 Паѐми Президенти ЉТ Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ аз 26.12.2018 // 
Манбаи дастрасї: URL: http://president.tj/node/19089 (санаи мурољиат: 15.04.2020). 
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диданд, ки ташкилотњои мазкур барои таъмин гардидани раќобати 
солим дар бозори суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании 
соњибони воситањои наќлиѐти автомобилї (минбаъд – СЊЉЊГСВНА) 
таъсири мусбиат мерасонанд. Шумораи умумии филиалњои ташки-
лотњои суѓуртавї бошад, 71 ададро ташкил медињад2. 

Падидаи мазкур дар низоми иќтисодї наќши асосї дошта тибќи 
нишондодњои Барномаи миѐнамуњлати рушди ЉТ барои с. 2021-2025, 
ки бо ќарори Њукумати ЉТ аз 30 апрели с. 2021, № 168 тасдиќ шудааст, 
дар бахши суѓуртавии бозори молиявї афзоиши њаљми мукофотњои 
суѓуртавиро 1,9 маротиба, яъне аз 118,2 млн сомонї дар с. 2016 то 
234,2 млн сомонї дар с. 2019 ва њамчунин афзоиши њиссаи пардохтњои 
суѓуртавиро нисбат ба маљўи ММД аз 0,21 фоиз дар с. 2016 то 0,30 фо-
из дар с. 2019 муайян намудааст3.  

Бахши раќобатпазири суѓурта њамчун низоми њимоя ва дастги-
рии манфиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї дар самти таъмини бехата-
рии њаѐт, саломатї ва њифзи молу мулк, рушди фаъолияти соњибкори-
ву сармоягузорї ва сарчашмаи дохилї ва нисбатан боэътимоди сар-
моягузорињои хусусї ба иќтисоди мамлакат ба њисоб меравад.  

Фаъолияти роњу наќлиѐт дар мамлакатњои љањон бо суръати ба-
ланд рушд намуда истодааст, ки ин як ќатор мушкилоитњоро вобаста 
ба њимоя ва барќарор намудани њуќуќњои вайроншуда дар натиљаи ис-
тифодаи воситаи наќлиѐти автомобилї ба вуљуд меорад.  

Бо дарназардошти ба вуќўъ пайвастани њодисањои зиѐди роњу 
наќлиѐт, ки дар натиља њаѐт, саломатї ва молу мулки шахсон зери ха-
тар ќарор мегиранд, љињати барќарор намудани ин њуќуќу ман-
фиатњои вайроншуда ќонунгузорї механизми суѓуртаро пешбинї 
намудааст.  

Омори расмї нишон медињад, ки њамасола теъдоди садамањои 
наќлиѐтї дар сатњи баланд ќарор доранд. Дар миќѐси љумњурї дар 5 
соли охир 15 019 садамаи наќлиѐтї ба ќайд гирифта шудааст. Дар 
натиљаи ин садамањо 5 660 нафар ба њалокат расида, 20 383 нафар за-
рарњои гуногун ба саломатї бардоштаанд4. Яке аз воситањои таъмини 
љуброни зарар њангоми њодисањои садамавии автомобилї 
СЊЉЊГСВНА мебошад. Бинобар ин, интихоби ин мавзуъ барои так-
                                                                        
2 Ниг.: Манбаи дастрасї: URL: https://nbt.tj/tj/sugurta/bozori-sugurtavi/2020/semohai-
yakumi-soli-2020.php (санаи мурољиат: 20.03.2021). 
3 Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи Барномаи миѐнамуњлати рушди ЉТ барои с. 
2021-2025 » аз 30 апрели с. 2021, № 168 // Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии 
ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 29.11.2021). 
4 Ниг.: Ахбори тањлилї оид ба њолати њодисањои роњу наќлиѐт дар роњњои автомо-
билгарди ЉТ вобаста ба солњои 2010-2020 // Раѐсати бозрасии давлатии автомобили 
ВКД ЉТ. – Душанбе, 2020. – С. 20. 

https://nbt.tj/tj/sugurta/bozori-sugurtavi/2020/semohai-yakumi-soli-2020.php
https://nbt.tj/tj/sugurta/bozori-sugurtavi/2020/semohai-yakumi-soli-2020.php
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мили механизми њифзи манфиатњои ќонунии субъектони њуќуќи граж-
данї мубрам аст. 

 
Мутобиќи омори расмии Бонки миллии Тољикистон њолати 

СЊЉЊГСВНА дар миќѐси љумњурї чунин аст: – солњои 2017 – 443 
447, 2018 – 436 118, 2019 – 469 821, 2020 – 444 321 ва 2021 – 478 898 
адад шартномаи СЊЉЊГСВНА баста шудааст, ки дар умум 2 272 
605 ададро ташкил медињад. Дар натиљаи бастани чунин шартно-
мањои СЊЉЊГСВНА 297 006 млн сомонї мукофоти суѓуртавї 
љамъоварї шуд ва ба миќдори 7 586,6 млн сомонї љуброни суѓур-
тавї пардохт карда шуд5.  

Омўзиши омори расмї нишон медињад, ки механизми пар-
дохти љуброни СЊЉЊГСВНА дар ЉТ бояд такмил дода шавад. Зе-
ро, муќоиса нишон медињад, ки таносуби пардохти маблаѓи љубро-
ни суѓуртавї аз мукофоти суѓуртавї хеле кам мебошад. 

Дар ќонунгузории аксарияти давлатњо СЊЉЊГСВНА ба та-
ври њатмї пешбинї гардидааст, ки ин аз хавфи баланд доштани 
њодисањои роњу наќлиѐт, манбаи хатари калон будани наќлиѐти ав-
томобилї, эњтимолияти зиѐди зарар расонидан ба њаѐт, саломатї, 
молу мулк њангоми истифодаи воситаи наќлиѐт ва асосњои дигар 
шањодат медињад. 

СЊЉЊГСВНА яке аз намудњои пањншудаи суѓурта дар соњаи 
наќлиѐт ба њисоб рафта, бо маќсади њимоя намудани манфиатњои 
молумулкии шахсони воќеї ва њуќуќї дар њолати пайдо шудани 
оќибатњои номусоид, барои љамъият ањаммияти зиѐд дорад. 
СЊЉЊГСВНА таърихи ќадима дошта, яке аз шаклњои аввалини 
пайдоиши суѓурта мебошад, чунки аввалин маротиба суѓурта дар 
соњаи наќлиѐт (наќлиѐти бањрї) пайдо шудааст.  

Намуди суѓуртаи мазкур таърихи тўлонии рушду инкишофро 
паси сар карда, имрўз аксарияти мамлакатњои хориљї, аз љумла, ЉТ 
онро ќонунан мустањкам намуда, василаи бењтарин њимояи ман-
фиатњои молумулкї ва ѓайримолумулкї пазируфтаанд.  

Ќонунгузории ЉТ оид ба СЊЉЊГСВНА дар даврони 
соњибистиќлолии кишвар ташаккул ѐфта, дар марњилаи рушд ќарор 
дорад. Дар марњилањои аввали ба даст овардани Истиќлолияти 
давлатї СЊЉЊГСВНА дар асоси ќонунгузории умумии суѓуртавї 
танзим карда мешуд. Минбаъд ќарори махсуси Њукумати ЉТ 

                                                                        
5 Ниг.: Мактуби расмии Бонки миллии Тољикистон оид ба суѓуртаи њатмии љавобга-
рии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти автомобилї вобаста ба с. 2017-2022 
аз 09 феврали с. 2022, № 19-17/260. 
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СЊЉЊГСВН6 ќабул гардид, ки дар ќонунгузории миллї аввалин 
санади меъѐрии њуќуќие буд, ки ин намуди суѓуртаро бо дарназа-
рдошти хусусиятњои хоси он танзим намудааст.  

Бо маќсади танзими самараноки муносибатњои љамъиятї ва 
инкишофи минбаъдаи онњо дар ЉТ њамчунин сиѐсати њуќуќї бо ис-
тифода аз чорањои сиѐсї, иќтисодї, мафкуравї ва њуќуќї роњандозї 
мешавад7, ки љињати ислоњоти ќонунгузории СЊЉЊГСВНА мусои-
дат намуда ва танзими дурусти раванди мазкур барои рушди суѓур-
таи мазкур ањаммияти муњим дошта, барои инкишофи он дар оянда 
заминаи мусоидро фароњам меорад. 

Оид ба рушди соњаи наќлиѐт ва такмили пайвастаи муноси-
батњои СЊЉЊГСВНА пас аз ба даст овардани Истиќлолияти 
давлатї чандин барномањои давлатї оид ба масъалањои мазкур 
ќабул гардид, ки гувоњи он аст, ки Њукумати кишвар ба ин масъала 
диќќати аввалиндараља медињад.  

Яке аз масъалањои марказиро дар барномањои давлатї муш-
килоти ин соња ташкил медињад. Аз љумла, дар Барномаи страте-
гияи рушди ислоњот дар соњаи наќлиѐти ЉТ (27 октябри с. 1998, № 
417); Барномаи давлатии рушди комплекси наќлиѐти ЉТ то с. 2025 
(1 апрели с. 2011, № 165); Барномаи рушди хизматрасонињои наќли-
ѐтї дар ЉТ барои с. 2020-2021 (29 феврали с. 2020, № 155); Барномаи 
миѐнамуњлати рушди ЉТ барои с. 2021-2025, (30 апрели с. 2021, № 
168) ва ѓайра, ки идомаи сиѐсати давлатии кишвари мо дар ин бахш 
мебошад. Бо дарназардошти њуљљатњои болозикр тањлили амиќи 
илмии масъала метавонад дар бартарафсозии мушкилотњои мазкур 
мусоидат намояд. 

Мушкилоти мазкур дар илми ватанї зери тањќиќи комили 
илмї ќарор нагирифтааст. Баъзе тањќиќотњо дар шакли маќола ва 
дигар навъи пажуњишњо рўйи кор омада бошанд њам, аммо дар 
онњо масъалаи суѓурта дар умум баррасї шудааст. Аз ин рў, аз ни-
гоњи илмї-назариявї тањќиќоти диссертатсионии мазкур мубрам ба 
њисоб меравад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Асоси назариявии тањќиќоти 
диссертатсиониро корњои илмї-тањќиќотие ташкил медињанд, ки ба 
масъалањои умумии суѓурта, таърихи он, суѓуртаи наќлиѐт, СЉЊГ, 

                                                                        
6 Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи суѓуртаи давлатии њатмии масъулияти 
шањрвандии соњибони воситањои наќлиѐт» аз 10 июни с. 1996, № 264 // Махзани му-
тамаркази иттилоотӣ-ҳуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. – Ман-
баи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 29.06.2019). 
7 Фармони Президенти ЉТ аз 6 феврали с. 2018, № 1005 «Дар бораи тасдиќи Консеп-
сияи сиѐсати њуќуќии ЉТ барои с. 2018-2028». [Захираи электронї]. – Манбаи даст-
расї: URL: http://www.mmк.tj/ru/. (санаи мурољиат: 17.12.2021). 

vfp://rgn=30801/
vfp://rgn=30801/
http://www.adlia.tj/
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СЊЉЊГСВНА бахшида шудаанд. Аз љумла, корњои илмии олимон 
ва муњаќќиќони ватанї – Ш.М. Исмоилов8, Ш.К. Ѓаюров9, Ф.С. 
Сулаймонов10, И.Њ. Бобољонзода11, Љ.С. Муртазозода12, 
А.В. Золотухин13, Ш. Каримзода14, А.Д. Ѓафурзода15, Ќ.Б. Ќурбо-
нов16, М.А. Ќодиров17, Н. Шаропов18, А. Љабборов19 , М.А. 
Рањимов20, ва дигарон фарогири масъалањои зикргардида мебо-
шанд. 

                                                                        
8 Ниг.: Исмаилов Ш.М. О проблемах государственного регулирования современной 
предпринимательской деятельности // Правовая жизнь. - 2020. - №1(29). - С. 147-
161.; Исмаилов Ш.М. Гражданско-правовая ответственность по законодательству 
Таджикистана / В сборнике Гражданское законодательство выпуск 50 Статьи-
Комментарии-Практики. Алматы, 2017. - С.163-183.; Исмаилов Ш.М. Правовое ре-
гулирование статуса субъектов предпринимательской деятельности. Гражданское 
законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. - Алматы: Адвокатская конто-
ра «МcGreen&partners», 2019. Вып. 58. - С. 30-50. 
9 Ниг.: Њуќуќи граждании ЉТ: китоби дарсї: ќисми якум / муњаррирони масъул: 
д.и.њ., профессор Ѓаюров Ш.К. ва н.и.њ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «ЭР-
граф», 2013. – 423 с. (муаллифи боб – Сулаймонов Ф.С.). 
10 Ниг.: Њуќуќи граждании ЉТ: китоби дарсї: ќисми якум / муњаррирони масъул: 
д.и.њ., профессор Ѓаюров Ш.К. ва н.и.њ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «ЭР-
граф», 2013. – 423 с. (муаллифи боб – Сулаймонов Ф.С.). 
11 Ниг.: Зоиров Љ.М., Бобољонов И.Њ., Бадалов Ш.К. Њуќуќи суѓуртаи ЉТ: дастури 
таълимї. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. – 223 с. 
12 Ниг.: Њуќуќи гражданї: китоби дарсї. Ќисми 2 / зери тањрири О. Усмонов. (Боби 
38: Уњдадорињои наќлиѐтї). – Душанбе, 2003. – 500 с.; 
13 Ниг.: Золотухин А.В. Правовое обеспечение страхования предпринимательских 
рисков по гражданскому праву Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – 
Душанбе, 2015. – 316 с. 
14 Ниг.: Зоиров Љ.М., Бобољонов И.Њ., Бадалов Ш.К. Њуќуќи суѓуртаи ЉТ: дастури 
таълимї. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. – 223 с. 
15 Ниг.: Гафуров А.Д., Бадалов Ш.К., Сафаров Д.С., Сафаров А.И. Транспортное 
право: учебное пособие (на тадж. яз.). – Душанбе, 2012. – 356 с. 
16 Ниг.: Ќурбонов Ќ.Б., Муминзода О.С. Мафњум ва хусусиятњои суѓуртаи њатмии 
љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти автомобилї // Ќонунгу-
зорї. - 2021. - №3(43). - С. 46-53.; Гаюров Ш.К., Курбонализода Ф., Курбонов К.Б., 
Одиназода Р.С. Транспортное право Республики Таджикистан: учебное пособие. - 
Душанбе: «Хирадмандон», 2020. – 152 с.  
17 Ниг.: Ќодиров М.А. Њуќуќи суѓурта (дастури таълимї барои донишљуѐни ихтисо-
си њуќуќшиносї). – Хуљанд: «Хуросон», 2018. – 200 с. 
18 Ниг.: Шаропов Н. Роль обязательного страхования в капитализации средств 
страховых компаний: на примере страхового рынка РТ: автореф. дис. … канд. экон. 
наук. – Душанбе, 2007. – 182 с. 
19 Ниг.: Љабборов А., Шаропов Н. Суѓурта: китоби дарсї барои донишљўѐн, усто-
дони муассисањои тањсилоти олї, миѐнаи махсус ва мутахассисоне, ки ба корњои 
суѓуртавї сарукор доранд. – Душанбе, 2011. – 374 с. 
20 Ниг.: Рахимов М.А. Становление рынка страхования в национальной экономике: 
автореф. дис. … канд. экон. наук. – Худжанд, 2012. – 144 с. 
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Дар фазои илмии хориљї масъалањои умумии суѓурта аз љониби 
В.И. Серебровский, В.К. Райхер21, С.А. Рибников22 Л.И. Рейтман23, ва 
масъалањои махсуси СЊЉЊГСВНА бошад, дар сатњи диссертатсия аз 
тарафи К.Д. Ишо24, Н.М. Копилкова25, А.М. Лавров26, Т.М. Рассоло-
ва27, А.А. Собчак28, О.А. Посох29, И.Ю. Матвеева30,  А.А. Субботин31  
ва дигарон тањќиќ гардидааст. 

Дар фазои илмии хориљї масъалањои умумии суѓурта аз љониби 
як ќатор муњаќќиќон тањќиќ шудааст. Аммо, дар ЉТ то њол тањќиќоти 
диссертатсионии алоњида дар ин самт љой надорад. Аксарияти 
пањлуњои танзими њуќуќи граждании СЊЉЊГСВНА коркард нашуда-
анд. Диссертатсияи мазкур ба бартараф намудани ин холигї дар илми 
њуќуќшиносии ватанї равона гардидааст.  

Њамзамон, бо дарназардошти он ки ќонунгузорї дар ин самт 
дар њолати рушд ќарор дорад, тањлил ва мукаммал гардонидани онњо 

                                                                        
21 Рейтман Л.И. Страховая монополия в СССР: взгляд из 90-х годов // Финансы 
СССР. – 1991. – № 9. – С. 166-170; 
22 Ниг.: Серебровский В.И. Очерки советского страхового права // Избранные тру-
ды по наследственному и страховому праву. – М., 2003. – С. 368; Райхер В.К. Госу-
дарственное страхование в СССР. – М., 1938. – С. 199, 73; Идельсон В.Р., Рыбников 
С.А. Страховое дело. – М., 1929. – 290 с. 
23 Ниг.: Страховое дело: учебник / под ред. Л.И. Рейтмана. – М.: Банковский и бир-
жевой научно-исследовательский центр, 1992. – С. 399.. 
24 Ниг.: Ишо К.Д. Правовые основы применения обязательного страхования граж-
данской ответствености владельцев транспортных средств в РФ: дис. … канд. юрид. 
наук. – М., 2008. –210 с. 
25 Ниг.: Копылкова Н.М. Правовые аспекты обязательпого страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств: дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2006. – С. 187. 
26 Ниг.: Лавров А.М. Правовое регулирование страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в РФ: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 
2004. – 155 с. 
27 Ниг.: Рассолова Т.М. Обязательное страхование автогражданской ответственно-
сти. – М., 2005. – 215 с. 
28 Ниг.: Собчак А.А. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 
действием источника повышенной опасности: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1964. – 
С. 239. 
29 Ниг.: Посох, О.А. Правовое регулирование обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств [Текст]: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Посох Олеся Александровна. – М., 2005. – 188 с. 
30Ниг.: Матвеева, И.Ю. Современные тенденции обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств (опыт ЕС и России) 
[Текст]: дис. … канд. наук: 12.00.04 / Матвеева Ирина Юрьевна. – М., 2010. – 200 с. 
31 Ниг.: Субботин, А.А. Проблемы возмещения вреда, причиненного источником 
повышенной опасности объектам природы и другим правоохраняемым благам 
[Текст]: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Субботин Анатолий Александрович. – М., 
1984. – 222 с. 
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мувофиќи маќсад мебошад. Дар баробари ин, Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
суѓуртаи њатмии љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситаи 
наќлиѐт» санади нав аст, аз њамин лињоз, тањќиќи илмии меъѐрњои он 
дар шароити муосир муњим ба шумор меравад. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва ѐ мавзуъњои илмї. 
Диссертатсияи мазкур дар доираи барномаи дурнамои корњои илмию 
тањќиќотии кафедраи њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии 
ДМТ барои солњои 2016-2020 дар мавзуи «Инкишофи мавзуи танзими 
њуќуќи гражданї: масъалањои назариявї ва амалї» омода карда шуда-
аст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти илмї тањлили пробле-

мањои назариявї, амалї ва муќаррароти ќонунгузорї, ки СЊЉЊГСВ-
НА -ро ба танзим медароранд, ба њисоб рафта, дарѐфти роњњои њал ва 
пешнињоди тавсияву таклифњоро оид ба мукаммал гардонидани 
ќонунгузорї фаро мегирад.  

Вазифањои тањќиќот. Барои расидан ба маќсадњои иброзгар-
дида, муаллиф дар тањќиќоти илмї вазифањои асосии зеринро гу-
зоштааст: 

–  муайян намудани заминањои таърихии рушди танзими 
њуќуќии СЊЉЊГСВНА дар марњилањои гуногун ва тањлили ман-
баъњои танзимкунандаи масъалаи мазкур;  

–  коркарди мафњум ва хусусиятњои СЊЉЊГСВНА; 
– тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории мамлакатњои хо-

риљї дар бораи СЊЉЊГСВНА; 
– тањќиќи љанбањои њуќуќи граждании шартномаи СЊЉЊГСВ-

НА ва табиати њуќуќии он;  
–  мушаххас гардонидани њуќуќу уњдадории тарафњои шартно-

маи СЊЉЊГСВНА ва баррасии ваъзи њуќуќии онњо; 
–  баррасии масъалањои њуќуќии пардохти суѓуртавї, мукофоти 

суѓуртавї, муњлат ва дигар хусусиятњои хоси шартномаи СЊЉЊГСВ-
НА; 

–  тањлили асосњои ќатъ гардидани шартномаи СЊЉЊГСВНА 
мувофиќи ќонунгузорї ва пешнињоди тавсияњои мушаххас оид ба тан-
зими њуќуќии он.  

Объекти тањќиќотро муносибатњои љамъиятие ташкил 
медињанд, ки фарогири масъалањои муњимми танзими њуќуќии 
СЊЉЊГСВНА мебошанд. 

Мавзуи (предмет) тањќиќотиро андешаву назари олимон оид ба 
танзими њуќуќии СЊЉЊГСВНА, муќаррароти ќонунгузорї ва ама-
лияи њуќуќтатбиќсозї дар ин соња ташкил медињад. 
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Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатси-
онии мазкур фарогири се марњилаи рушди СЊЉЊГСВНА мебошад: 1) 
ташаккул ва инкишофи то шуравї СЊЉЊГСВНА; 2) инкишофи 
СЊЉЊГСВНА дар давраи шуравї; 3) марњилаи муосири рушди 
СЊЉЊГСВНА – давраи соњибистиќлолї. Дар доираи тањќиќоти дис-
сертатсионї проблемањои танзими СЊЉЊГСВНА тибќи ќонунгузории 
ЉТ баррасї гардидааст. Инчунин, тањлили муќоисавии ќонунгузорї 
ЉТ бо ќонунгузории давлатњои хориљї дар самти мазкур анљом дода 
шудааст, ки мазмуну моњияти тањќиќотро комил сохтаанд. Давраи 
тањќиќоти диссертатсионї фарогири солњои 2017-2022 мебошад.  

Асосњои назариявии тањќиќоти диссертатсияро корњои илмї-
назариявии олимони ватаниву хориљї ба монанди Ш.М. Исмоилов, 
Ш.К. Ѓаюров, Ф.С. Сулаймонов, И.Њ. Бобољонзода, Љ.С. Муртазо-
зода, А.В. Золотухин, Ш. Каримзода, А.Д. Ѓафурзода, Ќ.Б. Ќурбонов, 
М.А. Ќодиров, Н. Шаропов, А. Љабборов, В.И. Серебровский, В.К. 
Райхер, С.А. Рибников ва масъалањои махсуси СЊЉЊГСВНА бошад, 
дар сатњи диссертатсия аз тарафи К.Д. Ишо, Н.М. Копилкова, А.М. 
Лавров, Т.М. Рассолова, А.А. Собчак, Л.И. Рейтман ва дигарон 
тањќиќ гардидааст, ташкил медињад. 

Асосњои методологии тањќиќот. Дар диссертатсия усулњои уму-
миилмї ва махсуси илмї мавриди истифода ќарор гирифтааст. Аз 
љумла, усулњои умумиилмї, диалектикї, функсионалї, тањлили низо-
мнок, пешгўии илмї ва усулњои мантиќии мушоњида, тањлил ва синтез 
дар тањќиќоти мазкур истифода шудаанд. Аз усулњои махсуси илмї 
бошад, усули шаклї-мантиќї, таърихї-њуќуќї ва муќоисавї-њуќуќї 
бештар ба кор бурда шудаанд. 

Тавассути усули диалектикї ташаккул ва инкишофи танзими 
СЊЉЊГСВНА дар сарзамини таърихии тољикон аз ањди ќадим то за-
мони муосир мавриди пажуњиш ќарор дода шуда, шароитњои таърихї 
ва дигар омилњое, ки ба ташаккул ва инкишофи падидаи мазкур мусо-
идат намудаанд, муайян карда шудааст.  

Дар заминаи усули мантиќї-забонї истилоњ ва иборањои 
мављуда оид ба муќаррарнамоии мафњуми СЊЉЊГСВНА тањлил гар-
дида, истифодаи истилоњи ягонаи аз нигоњи мантиќї ва забонї дуруст, 
пешнињод карда шудааст. Њамзамон тавассути усули мантиќї-забонї 
мавзуи мазкур тањќиќ шуда, воќеияти амалишавии он дар замони му-
осир инъикос гардидааст.  

Дар раванди тањќиќи мавзуи мазкур бо истифода аз усули оморї 
шумораи шартномањо ва ташкилотњои суѓуртавї муайян гардидааст. 
Дар заминаи усули шаклї-њуќуќї СЊЉЊГСВНА њамчун падидаи 
њуќуќї баррасї шуда, мафњум ва унсурњои таркибии он муайян карда 
шудааст. 
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Инчунин тавассути усули шаклї-њуќуќї ќонунгузории амал-
кунандаи ЉТ ва давлатњои хориљї мавриди омўзиш ќарор гирифта-
аст. Тавассути усули муќоисавї-њуќуќї ќонунгузории ЉТ ва са-
надњои меъѐрии њуќуќии давлатњои хориљї дар бахши СЊЉЊГСВ-
НА омўхта шуда, шабоњат ва тафовут миѐни онњо муайян гардида-
аст. Усули таърихї-њуќуќї имконият фароњам намуд, то мавзуи ри-
сола на танњо њамчун падидаи муосири њуќуќї, балки таърихї низ 
омўхта шавад.  

Дар натиљаи тањлили таърихї-њуќуќии мавзуи рисола муайян 
гардид, ки СЊЉЊГСВНА марњилањои гуногуни таърихиро пушти 
сар намуда аст ва аз лињози њуќуќї таъмин намудани онњо њанўз дар 
сарзамини таърихии тољикон мављуд будааст, ки чунин хулоса танњо 
дар натиљаи васеъ ба роњ мондани усули таърихї-њуќуќї рўйи кор 
омада метавонад. Усулњои ишорашуда дар якљоягї имконият фа-
роњам оварданд то мавзуи тањќиќшаванда њамаљониба, пурра ва объ-
ективона омўхта шуда, вазифањои гузошташуда њалли худро пайдо 
намоянд. 

Заминањои эмпирикї. Дар раванди тањияи диссератсия муал-
лиф бо мақсади дуруст муайян кардани таљрибаи қонунгузории ЉТ 
оид СЊЉЊГСВНА диќќати асосиро ба таљрибаи мақомоти судї ва 
маълумотњои омории расмї равона намудааст. Таљрибаи судї, ба-
хусус тањлили парвандањои граждании Суди иќтисодии ш. Душанбе 
мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

Навгонињои илмии тањќиќот дар он ифода меѐбад, ки диссертат-
сияи мазкур нахустин пажуњиши мукаммали илмї оид ба проблемањои 
танзими њуќуќи граждании СЊЉЊГСВНА дар ЉТ ба њисоб меравад. 
Дар диссертатсия тамоми пањлуњои танзими њуќуќи граждании 
СЊЉЊГСВНА тањќиќ шудааст. Чунончи, муаллиф маљмуи 
масъалањои зеринро баррасї кардааст, ки дар илми њуќуќшиносии му-
осир навгонї мањсуб меѐбанд:  

1) инкишоф ва рушди танзими њуќуќи граждании СЊЉЊГСВНА 
дар даврањои муайяни таърихї ва дар замони муосир мавриди омўзиш 
ќарор гирифтааст;  

2) мафњум ва мазмуну моњияти СЊЉЊГСВНА мавриди тањќиќи 
илмї ќарор дода шудааст;  

3) хусусиятњои хоси шартномаи СЊЉЊГСВНА асоснок гардида-
аст;  

4) њуќуќу уњдадорї ва ваъзи њуќуќии тарафњои шартнома муа-
йян карда шудааст;  

5) љавобгарии њуќуќи граждании тарафњои шартнома тањлил 
гардида, њолатњо ва асосњое, ки сабаби ќатъ гардидани шартномаи 
СЊЉЊГСВНА мегарданд, асоснок карда шудааст. 
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Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Ба њимоя нуктањои ил-
мии зерин пешнињод мегарданд, ки онњо навгонињои тањќиќоти дис-
сертатсияро ифода месозанд: 

1. Таърихи инкишофи СЊЉЊГСВНА-ро бо дарназардошти ба 
инобат гирифтани махсусиятњои ташаккули он дар ин ѐ он марњилаи 
таърихї ба даврањои зерин људо намудан мумкин аст: 1) давраи то 
Шуравї (аз ањди ќадим то инќилоби Октябр); 2) давраи Шуравї 
(баъди инќилоби Октябр то с. 1990); 3) давраи муосир (аз с. 1990 то 
имрўз). 

2. СЊЉЊГСВНА њамчун як падидаи нави илми њуќуќи гражданї 
дар ЉТ ба њисоб меравад. Шаклгирии ин навъи суѓурта таърихи ќади-
ма дошта, ќабл аз суѓуртаи ихтиѐрї дар таърихи љомеаи инсонї пайдо 
гардидааст. Падидаи мазкур дар натиљаи ташкили принсипи «таќсими 
зарар» пайдо гардидааст ва ин хулосабарорї шањодати он мебошад, 
ки барќароршавии он дар давраи ќадим дар замоне, ки љомеа шакли 
љуброни суѓуртавї андеша намуд, ба миѐн омадааст ва суѓурта ба 
давраи нави рушд ворид гардид, ки онро суѓуртаи тиљоратї меноми-
данд. Дар шароити муосир бояд назорати доимї ба фаъолияти суѓур-
тавї ва механизимњои њуќуќии он ба роњ монда шавад ва дар сурати ба 
вуљуд омадани камбудии ќонунгузор онњоро бартараф намояд, то ки 
дар кишвар падидаи СЊЉЊГСВНА љавобгўи манфиатњои умумии 
љомеа, ки њар як иштирокчии њаракат дар роњ, махсусан соњибони во-
ситањои наќлиѐти автомобилї бошад. 

3. Бо маќсади муайян кардани пањлуњои асосии СЊЉЊГСВНА 
аз мафњуми дар ќонун пешбинишуда, хусусиятњои хоси онро људо 
намудан мумкин аст: а) СЊЉЊГСВНА ин намуди алоњидаи суѓуртаи 
њатмї мебошад; б) СЊЉЊГСВНА ба андозаи ќисман ѐ пурра пардохт 
намудани љуброни суѓуртавї (пардохти суѓуртавї) барои зараре, ки ба 
манфиатњои молумулкии шахс вобаста ба уњдадорињои ў оид ба љуб-
рони зарар ба шахсони сеюм равона карда шудааст; в) СЊЉЊГСВНА 
танњо дар сурати аз љониби шахс истифода бурдани воситаи наќлиѐт, 
аз љумла љавобгарии њуќуќи граждании интиќолдињанда расонида 
шудааст, ба миѐн меояд. 

4. Суѓурташаванда ин соњиби воситаи наќлиѐт мебошад, ки њан-
гоми ба вуљуд омадани њодисаи суѓуртавї ба њаѐт ва саломатї, инчу-
нин зарари молумулкї ба шахси сеюм расонидааст, дар полиси шарт-
номаи СЊЉЊГСВНА номи ў ќайд кард шудааст. 

5. Ба андешаи муаллиф сабаби рушди беандозаи СЊЉЊГСВНА 
дар давраи муосир ва махсусиятњои хосро ба даст овардан, инкишофи 
онро дар навбати худ ба ду давра метавон људо намуд: а) аз давраи с. 
1990 то с. 1996. Дар ин давра ќонунгузории махсуси СЊЉЊГСВНА 
рушд накарда буд ва он тавассути санадњои меъѐрии њуќуќие, ки дар 
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умум муносибатњо вобаста ба суғуртаро муќаррар менамуданд, танзим 
карда мешуд; б) аз с. 1996 то инљониб. Ин давра бо он хусусиятнок аст, 
ки СЊЉЊГСВНА тавассути санадњои меъѐрии њуќуќии махсус танзим 
гардид, низоми суғуртаи мамлакат рушд намуд, фаъолияти суғуртавї 
инкишоф ѐфт.  

Бобати мукаммал гардонидани ќонунгузорї ворид намудани 
таѓйиру иловањои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

1. Бо дарназардошти он ки амали Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
суѓуртаи њатмии љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воси-
таи наќлиѐт» танњо нисбат ба наќлиѐти автомобилї пањн мегар-
дад, аз ин рў, мувофиќи маќсад аст, ки ба Ќонуни мазкур 
таѓйироти дахлдор ворид карда шуда, номи он дар тањрири зерин 
ифода карда шавад: Ќонуни ЉТ «Дар бораи суѓуртаи њатмии 
љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиѐти ав-
томобилї». 

2. Дар м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи суѓуртаи њатмии љавобгарии 
гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиѐт» мафњуми соњибони 
воситаи наќлиѐт дар тањрири зерин ифода карда шавад: «Соњибони 
воситаи наќлиѐт – ин соњибмулкони воситаи наќлиѐт, инчунин шахси 
дорои воситањои наќлиѐт дар заминаи њуќуќи пешбурди хољагидорї ѐ 
идораи оперативї ѐ дар њама гуна асосњои њуќуќии дигар (иљора, ва-
колатнома барои њуќуќи рондани воситаи наќлиѐт, санади маќомоти 
дахлдор оид ба интиќоли воситаи наќлиѐт ба ин шахс ва монанди 
инњо), ба шумор меравад». 

3. Бо сабаби он ки минбаъд дар ЉТ муносибатњо вобаста 
СЊЉЊГСВН тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи суғуртаи њатмии љавоб-
гарии гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиѐт» сурат меги-
рад, аз њамин лињоз, ба маќсад мувофиќ аст, ки ќарори Њукумати 
ЉТ «Дар бораи суѓуртаи давлатии њатмии масъулияти шањрвандии 
соњибони воситаи наќлиѐт» аз 10 июни с. 1996, №244 аз эътибор 
соќит дониста шавад. Мављудияти ќарори мазкур дар баробари 
Ќонуни зикршуда духурагиро њангоми баъзе муносибатњои суғур-
тавї дар самти мазкур ба миѐн меорад. 

4. Бо маќсади рушди минбаъдаи соњаи суѓурта, аз љумла 
СЊЉГЊСВНА ва муайян намудани вазъи кунунї, мушкилотњо, 
роњњои њалл ва дурнамои ин соња зарурият пеш омдааст, ки “Стра-
тегияи рушди соњаи суѓурта дар ЉТ” тањия ва ќабул карда шавад. 

Ањмияти назариявї ва амалии тањќиќот. Натиљањои бадастовар-
даи муаллиф аз љињати назариявї ба рушди муносибатњои суѓуртавї 
мусоидат карда, сабаби такмили яке аз падидањои муњимми илми 
њуќуќи гражданї – СЊЉЊГСВНА мегарданд. Хулоса, пешнињод ва да-
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стовардњои муаллиф барои такмили ќонунгузорї, фаъолияти маќомо-
ти дахлдори давлатї ва рушди соња заминаи хубе ба њисоб мераванд.  

Њамзамон, онњо метавонанд њангоми тањия ва татбиќи барнома, 
стратегия ва консепсияњои давлатї истифода шаванд. Маводи диссер-
татсия њангоми тадриси фанни таълимии њуќуќи гражданї, њуќуќи 
суѓуртавї, курсњои махсуси њуќуќи шартномавї, њангоми иљрои кор-
њои мустаќилона, навиштани рисолањои дипломї, магистрї, диссер-
татсияњо метавонад ба таври васеъ мавриди истифода ќарор гирад.  

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Эътимоднокии натиљањои 
тањќиќот ба тањлили воќеъбинона ва њаматарафаи пажуњишњои назарї 
ва амалии марбут ба пањлуњои гуногуни СЊЉЊГСВНА, тањлили 
натиља ва хулосањои дар илм пазируфташуда, мафњумњо, аќидањо ва 
тавсияњои назарию амалии муаллиф, нуктањои илмии тањќиќот ва тав-
сияњо, тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории миллї бо ќонунгузо-
рии давлатњои алоњида дар самти СЊЉЊГСВНА, тањќиќи њолати ку-
нунї, дурнамо ва рушди СЊЉЊГСВНА, асос меѐбанд.  

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. 
Мавзуъ ва мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.03. – 
Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи байнал-
милалии хусусї, ки аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, мутобиќ мебошад.  

Сањми шахсии довталаби дарѐфти дараљаи илмї дар тањќиќот. 
Сањми шахсии муаллифи диссертатсия бо сатњи навгонии илмии дис-
сертатсионї, нуктањои илмї, ки ба њимоя пешнињод мешаванд, 
маќолањои илмї, маърузањо дар семинарњои назариявї ва конферен-
сияњои илмї-амалї тасдиќ карда мешавад. Њамзамон, тарзи навишт, 
масъалагузорї ва услуби диссертатсия сањми шахсии муаллифи дис-
сертатсияро нишон медињад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар 
кафедраи њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии ДМТ иљро, 
муњокима ва тавсия шудааст. 

Оид ба мавзуи тањќиќоти диссертатсионї унвонљў дар чандин 
семинар, конференсияњои илмї-назариявї ва илмї-амалии љумњу-
риявї ва байналмилалї бо маърузањо баромад намудааст. Чунончи: 

1) конференсияњои илмї-назариявї ва илмї-амалии байналми-
лалї: 

– «Рушди ќонунгузории соњибкорї, тиљоратї ва сайѐњї дар 
даврони Истиќлолияти давлатии ЉТ» – маъруза дар мавзуи «Рушди 
ќонунгузории суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи 
наќлиѐт дар ЉТ» (Душанбе, 30 октябри с. 2018); 

– «Конститутсияи ЉТ ва низоми њуќуќи миллї: заминањои рушд 
ва дурнамои илми њуќуќшиносї» бахшида ба «25-солагии ќабули Кон-
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ститутсияи ЉТ» ва 70-солагии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи 
миллии Тољикистон – маъруза дар мавзуи «Рушди ќонунгузории 
суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиѐт дар давраи 
то Иттињоди Шуравї» (Душанбе, 30 октябри с. 2019); 

– «Илм, маориф ва инноватсия: масъалањои мубрам ва љанбањои 
муосир – маъруза дар мавзуи «Љавобгарии тарафњо тибќи шартномаи 
СЊЉЊГСВНА» (Таллинн, 16-18 декабри с. 2020). 

2) конференсияњои илмї-назариявї ва илмї-амалии љумњуриявї: 
– «Њуќуќи наќлиѐти ЉТ: њолати кунунї, мушкилот ва тамоюли 

инкишоф» – маъруза дар мавзуи «Баъзе масъалањои танзими њуќуќии 
суѓуртаи масъулияти њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐт» 
(Душанбе, 17 октябри с. 2017); 

– «Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайати устодо-
ну кормандони ДМТ бахшида ба «Соли рушди дењот, сайѐњї ва 
њунарњои мардумї (с. 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои 
Насафї» – маъруза дар мавзуи «Мафњум ва хусусиятњои суѓуртаи 
масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиѐти автомобилї тибќи 
ќонунгузории ЉТ» (Душанбе, 22 апрели с. 2019); 

– «Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайати устодо-
ну кормандони ДМТ бахшида ба љашнњои 30-солагии Истиќлоли 
давлатии ЉТ, 110-солагии Шоири њалќии Тољикистон, Ќањрамони 
Тољикистон Мирзо Турсунзод, 110-солагии Нависандаи халќии 
Тољикистон Сотим Улуѓзода ва «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои 
табиатшиносї-даќиќ ва риѐзї дар соњаи илму маориф (с. 2020-2040)» – 
маъруза дар мавзуи «Табиати њуќуќи шартномаи суѓуртаи њатмии ља-
вогари њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти автомобилї» 
(Душанбе, 22 апрели с. 2021). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Муњтавои асосии дис-
сертатсия дар 10 маќолаи илмї дарљ шудаанд, ки аз ин шумора 6 
маќола дар маљаллањои таќризшаванда ва тавсиянамудаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ ба чоп расидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия аз мавзуъ, маќсад ва вазифањои 
тањќиќоти диссертатсионї бармеояд. Диссертатсия аз муќаддима, ду 
боб, њафт зербоб, хулоса ва рўйхати адабиѐт иборат мебошад. Њаљми 
умумии диссертатсия 199 сањифаро ташкил медињад. 

 

ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА)  
Дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқот асоснок карда шуда, 

мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионї муайян гардида, 
асосҳои методологии он изҳор шуда, навгонии илмии таҳқиқот, 
аҳамияти назариявї ва амалии он тавсиф гардида, нуктаҳои илмии ба 
ҳимоя пешниҳодшаванда баѐн карда шудаанд. 
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Боби якуми диссертатсия – «Тавсифи умумии танзими њуќуќии 
суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи 
наќлиѐи автомобилї» ном дошта, аз се зербоб иборат аст.  

Дар зербоби якуми боби якум – «Инкишофи танзими суѓуртаи 
њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти ав-
томобилї (љанбањои таърихї-њукуќї ва муосири он)». Ҳангоми таҳқиқ 
муаллиф ба хулоса омадааст, ки аввалин нишонањои суѓурта дар соњаи 
наќлиѐт ҳанўз дар Бобулистни Қадим ба назар мерасид, ки дар ҳудуди 
он фондҳои махсус барои тоҷироне, ки дар мавриди интиқоли мол ба 
оқибатҳои нохуш ва мушкилї рў ба рў шудаанд, таъсис дода шуда буд. 
Аммо, ба фарќ аз суѓуртаи замони имрўз, ин фондњо баъди фаро раси-
дани њодисаи суѓуртавї таъсис ѐфта, маблаѓњои иштирокчиѐни њамин 
фонд мутаносибан арзиши молу мулки онњоро дар бар мегирифтанд. 

СЊЉЊГСВНА таърихи ќадима дошта, њамчун як падидаи нав дар 
Тољикистон ба њисоб меравад. Шаклгирии ин навъи суғурта, ќабл аз 
суғуртаи ихтиѐрї дар таърихи љомеаи инсонї пайдо гардидааст. Па-
дидаи мазкур дар натиљаи ташкили принсипи «таќсими зарар» пайдо 
гардидааст ва ин хулосабарорї шањодати он мебошад, ки барќарор-
шавии он дар давраи ќадим дар замоне ки љомеа шакли љуброни 
суғуртавї андеша намуд, ба миѐн омадааст ва суғурта ба давраи нави 
рушд ворид гардид, ки онро суғуртаи тиљоратї меномиданд.  

Муаллиф дар зербоби мазкур таърихи инкишофи СЊЉЊГСВНА-
ро бо дарназардошти ба инобат гирифтани махсусиятњои ташаккули 
он дар ин ѐ он марњилаи таърихї ба се давра људо менамояд:  

1) давраи тошуравї (аз ањди ќадим то инќилоби Октябр). Хусуси-
яти хоси ин давра дар он аст, ки аввалин маротиба дар ин марњилањо 
андешањо оид ба љуброни зарари вобаста ба њодисањои муайян ба 
вуљуд омад. Маблағи суғуртавї пешакї ба ташкилотњои муайян воба-
ста карда нашуда, балки танњо дар мавриди ба миѐн омадани њоди-
сањои муайян бо маќсади кўмаки љабрдида маблағњои пулї љамъ карда 
мешуд. Њамзамон, дар ин давра дар сатњи дахлдор ќонунгузории 
СЊЉЊГСВНА пайдо гардид ва баъзе масъалањои он мавриди танзим 
ќарор дода шуд;  

2) давраи шуравї (баъди инќилоби Октябр то с. 1990). Баъди с. 
1917 моликияти хусусї барњам дода шуд, амали санадњои њуќуќии 
амалкунанда оид ба суғурта ќатъ гардид ва бар ивази онњо санадњо ва 
ќоидањои нав коркард гардида, бахши суғуртаи воситаи наќлиѐт ба 
инњисори давлат шомил шуд. Давраи мазкур дар инкшоифи 
СЊЉЊГСВНА таъсири муайян гузошта, ба андешаи диссертант бо як 
ќаттор хусусиятњои худ аз дигар даврањо тафовут дорад: а) дар ин дав-
ра санадњои меъѐрии махсус вобаста ба танзими СЊЉЊГСВНА, аз 
љумла, «Талаботњои умумии СЊЉЊГСВН» ќабул гардид, ки тибќи ин 
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санад ин навъи суғурта хусусияти ихтиѐрї дошт; б) баъди инќилоби 
Октябр фаъолияти ташкилотњои тиљоратии суѓуртавї ва њатто моли-
кияти онњо давлатї карда шуд; в) суғурта дар ин давра тањти инњисори 
давлатї ќарор дода шуд ва суѓуртаи давлатї дар тамоми ќаламрави 
Иттињоди Шуравї аз љониби корхонаи ягона – Госстрахом амалї гар-
донида мешуд; г) СЊЉЊГСВНА дар ИЉШС на он ќадар хуб рушд ме-
намуд, зеро ањолї ба сабаби набудани маблаѓ, имконияти хариди во-
ситаи наќлиѐти автомобилиро надошт ва ин воситаи наќлиѐт ба ањолї 
чандон дастрас њам набуд; д) дар ќонунгузории шуравї ба ин намуди 
суѓурта диќќат дода намешуд, аз љумла, дар Кодекси граждании с. 
1922 ва Кодекси граждании с. 1964 меъѐрњои танзимкунандаи СЉЊГ 
вуљуд надоштанд;  

3) давраи муосир (аз с. 1990 то замони њозира). Дар давраи му-
осир сараввал муносибатњо вобаста ба СЊЉЊГСВНА тавассути са-
надњои меъѐрии њуќуќии умумї танзим карда мешуд. СЊЉЊГСВНА 
дар ибтидои давраи муосир ба таври пурра танзим нагардида буд. 
Минбаъд ќонунгузории махсуси СЊЉЊГСВНА пайдо гардид, ки ба 
ташаккули падидаи мазкур таъсири калон расонид. Дар давраи му-
осир ќонунгузории миллї заминаи мусоидро барои рушди низоми 
суғуртавии мамлакат фароњам овард. Дар баробари ин, дар ин давра, 
низоми суғуртавии мамлакат тамоюли рушдро касб намуд.  

Муаллиф ишора мекунад, ки бо сабаби рушди беандозаи 
СЊЉЊГСВНА дар давраи муосир ва махсусиятњои хосро ба даст 
овардан, инкишофи онро дар навбати худ ба ду давра метавон људо 
намуд: а) аз давраи с. 1990 то с. 1996. Дар ин давра ќонунгузории мах-
суси СЊЉЊГСВНА рушд накарда буд ва он тавассути санадњои меъѐ-
рии њуќуќие, ки дар умум муносибатњо вобаста ба суғуртаро муќаррар 
менамуданд, танзим карда мешуд; б) аз с. 1996 то инљониб. Ин давра 
бо он хусусиятнок аст, ки СЊЉЊГСВНА тавассути санадњои меъѐрии 
њуќуќии махсус танзим гардид, низоми суғуртаи мамлакат рушд 
намуд, фаъолияти суғуртавї инкишоф ѐфт.  

Дар маљмўъ, ќонунгузорї оид ба СЊЉЊГСВНА бояд ба таври 
динамикї рушд намояд ва таљрибаи ќонунгузории мамлакатњои хо-
риљї дар он васеъ истифода бурда шавад. Давра ба давра бояд им-
тиѐзњои ташкилотњои суғуртавї зиѐд карда шавад, тағйири шартњои 
суғуртакунонї, баланд бардоштани сифати хизматрасонињои суғур-
тавї ва хизматњои иловагї, инкишоф додани раќобати солим байни 
суғуртакунандагон ба њавасмандии њимояи суғуртавї ва баланд бар-
доштани ањаммияти иљтимоии ин намуди суғурта мусоидат менамояд. 

Дар зербоби дуюми боби якум – «Мафњум ва хусусиятњои суѓур-
таи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти 
автомобилї» муаллиф қайд мекунад, ки ҷавобгарии соњибони воси-
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тањои наќлиѐт ѐ ба истилоњ љавобгарии гражданї дар назди шахсони 
сеюм, яке аз объектњои асосии шартномаи суғуртаи воситаи наќлиѐт 
мебошад.  

Дар њудуди ЉТ истифодабарии воситањои наќлиѐт, ки љавобгарии 
њуќуќи граждании соњибони онњо тибќи талаботи ќонунгузорї ба 
суғуртаи њатмї фаро гирифта нашудааст, иљозат дода намешавад. 

Диссертант махсус қайд менамояд, ки мафњуми расмии 
СЊЉЊГСВНА дар м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи суғуртаи њатмии 
љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситањои наќлиѐт» аз 7 ав-
густи с. 2020 ва дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти суғуртавї» аз 
23 июли с. 2016 пешбинї шудааст, ки он мазмуну моњияти ин падидаро 
пурра фарогир аст.  

Бо маќсади муайян кардани пањлуњои асосии СЊЉЊГСВНА аз 
мафњуми дар ќонун пешбинишуда хусусиятњои хоси онро муаллиф 
људо намуда аст: 1) намуди алоњидаи суғуртаи њатмї мебошад; 2) ба 
андозаи ќисман ѐ пурра пардохт намудани љуброни суғуртавиро (пар-
дохти суғуртавиро) барои зараре, ки ба манфиатњои молумулкии шахс 
вобаста ба уњдадорињои ў оид ба љуброни зарари ба шахсони сеюм ра-
вона карда шудааст; 3) танњо дар сурати аз љониби шахс истифода 
бурдани воситаи наќлиѐт, аз љумла љавобгарии њуќуќи граждании ин-
тиќолдињанда расонда шудааст, ба миѐн меояд; 

Хусусиятњои асосї ва њатмии навъи мазкури суғурта инњо мебо-
шанд: а) њодисаи суғуртавї дар натиљаи њодисањои роњу наќлиѐт ба 
вуљуд меоянд; б) дар натиљаи истифодаи воситаи наќлиѐти автомо-
билї њодисањои суғуртавї пайдо мешаванд.  

Зербоби сеюми боби якум – «Тањлили муќоисавї-њуќуќии суѓур-
таи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти 
автомобилї дар давлатњои хориљї» бо истифода аз усули муқоисавї-
ҳуқуқї қонунгузории миллї дар самти мазкур бо қонунгузории 
мамлакатҳои хориҷї, бахусус қонунгузории мамлакатҳои аъзои ИДМ 
мавриди таҳлили муқоисавї қарор дода шудааст.  

Муаллиф қайд менамояд, ки низоми суғуртаи њатмии љавобгарии 
гражданї дар замони муосир амалкунанда дар мамлакатњои гуногуни 
љањон махсусият ва хусусиятњои хоси фарќкунандаи худро доро мебо-
шад, аммо, як маќсад – таъмини љуброни зарари ба њаѐт, саломатї ва 
молу мулки љабрдида њангоми њодисањои наќлиѐтї онро муттањид ме-
намояд. 

Диссертант аз рўйи натиљањои тањќиќотњои муќоисавї ба хулоса 
меояд, ки ќонунгузорї дар бораи ин намуди суѓурта дар Тољикистон, 
Россия, Беларус, Молдова, Ўзбекистон, Озарбойљон, Ќазоќистон ва 
Украина бо вуљуди баъзе аз хусусиятњо бо якдигар бисѐр монандї до-
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ранд. Бо вуљуди ин, баъзе хусусиятњоро дар ќонунгузории давлатњои 
номбурда дидан мумкин аст, ки дар ќонунгузории Тољикистон дар бо-
раи суѓуртаи мазкур ворид гардондани онњо мувофиќи маќсад мебо-
шад: 1) мутобиќи талаботи ќонунгузории Озарбойљон дар суѓуртаи 
мазкур дар њолати сар задани садамаи наќлиѐтї ба кормандони тан-
зимгари роњ уњдадориро муќаррар намудааст, ки суѓуртакунандаро 
огоњ намоянд. Чунин талабот дар ќонунгузории мо вуљуд надорад.  

Дар ќонунгузории соњаи мазкур ворид намудани тағйироти дахл-
дор оид ба уњдадории кормандони бозрасии давлатии автомобилї 
љињати ба ташкилоти суғуртавї пешнињоди маълумоти дахлдор оид ба 
њодисаи ба вуќуъпайвастаи роњу наќлиѐт имконияти сариваќтии љуб-
рони зарарро аз рўйи шартномаи СЊЉЊГСВНА фароњам меоварад; 2) 
дар љараѐни тањлил муайян гардид, ки андозаи мукофоти суѓуртавї 
дар Тољикистон аз њамаи мамлакатњои аъзои ИДМ кам ба мебошад. 
Ќайд намудан зарур аст, ки кам ѐ зиѐд будани андозаи мукофоти 
суғуртавї аз вазъи иќтисодии давлат ва сатњи таваккали ташкилотњои 
суғуравї вобастагии зич дорад; 3) муносибатњои шартномаи 
СЊЉЊГСВНА кишвар дар асоси ќонунгузории мамлакатњои аъзои 
ИДМ (бахусус таљрибаи Љумњурии Ќазоќистон ва Озарбойљон) бояд 
такмил дода шавад. 

Диссертант дар натиҷаи таҳлили масъалаҳои вобаста ба Низоми 
корти сабз андешаҳои зайлро пешниҳод намудааст: а) дар сурати њам-
роњ шудани ЉТ ба Низоми корти сабз маблаѓи товони зарари суѓур-
тавї, ки њоло дар њолати паст ќарор дорад, баланд бардошта мешавад; 
б) аксарияти давлатњои аъзои Низоми корти сабз ба ЉТ муносибати 
тиљоратии хуб доранд, инчунин шањрвандони ЉТ мањз бештар ба чу-
нин давлатњо ба воситаи наќлиѐти автомобилї сафар менамояд (Рос-
сия, Туркия, Белорус, Украина, Эрон ва дигарон); в) зиѐд гардидани 
фоидаи иќтисодии ташкилотњои суѓуртавии миллї.  

Мутобиќи маълумотњои омории Хадамоти гумруки назди Њуку-
мати ЉТ њамасола зиѐда аз 22 њазор воситаи наќлиѐти ватанї ба хо-
риља сафар мекунанд, соњибони воситањои наќлиѐт дар ташкилотњои 
ватанї шартномаи суѓуртавиро баста баъд ба хориљ сафар менамоянд; 
г) дар сурати њамроњ шудани ЉТ ба «Низоми корти сабз» сатњи 
раќобатпазирии ташкилотњои суѓуртави миллї дар дохил ва хориљ 
баланд мегардад; д) ќонунгузории ЉТ дар бораи СЊЉЊГСВНА ба та-
ботњои стандартњои байналмилалї мутобиќ гардонида мешавад. 

Боби дуюми диссертатсия «Шартномаи суѓуртаи њатмии љавобга-
рии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти автомобилї» аз чор 
зербоб иборат аст.  

Дар зербоби якуми боби дуюм – «Мафњум, табият ва шартњои 
шартномаи суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони 
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воситаи наќлиѐти автомобилї» муаллиф қайд менамояд, ки 
СЊЉЊГСВНА дар асоси шартномаи СЊЉЊГСВНА, ки байни суғур-
такунанда ва суғурташаванда мутобиќи талаботи ќонунгузорї баста 
шудааст, амалї карда мешавад. 

Диссертант дар натиҷаи тањлили шартномаи мазкур ба чунин ху-
лоса меояд, ки ин шартнома дорои хусусияти музднокї, дутарафа, 
оммавї, тавакаллї, фаврї ва ба манфиати шахси сеюм буда, предмети 
шартномаи мазкурро амалњои суѓуртакунанда тибќи расонидани 
њимояи суѓуртавї, яъне хизматњои муайяни дар ќабул кардани хатари 
суѓуртавии суѓурташаванда аз љониби суѓуртакунада ва бурдани он 
дар давоми тамоми муњлати амалї шартнома ташкил медиҳанд. 

Диссертант зикр менамояд, ки шартномаи СЊЉЊГСВНА њамчун 
шартномаи музднок ба шумор меравад, зеро суѓуртшаванда бояд му-
кофоти суѓуртавиро ба суѓуртакунанда пардохт намояд.  

Аломатњои дигари СЊЉЊГСВНА, дар он ифода мегардад, ки 
тибќи ќонунгузорї он дорои хусусияти шартномаи оммавї аст. Тибќи 
талаботи мазкур, ташкилотњои суѓуртавї уњдадор мебошанд, ки дар-
хости њар суѓурташаванда шартномаи суѓуртаи љавобгариро банданд, 
ба ѓайр аз он њолатњое, ки ў имконияти расонидани хизмати муно-
сибро надошта бошад. Њамзамон ташкилоти мазкур њуќуќ надорад, ки 
ба суғурташавандагон бо ин ѐ он асос афзалият дињад, ба истиснои њо-
латњои пешбининамудаи ќонунгузорї.  

Суғурташаванда дар интихоби суғуртакунанда озод аст. Суғур-
ташванда, ки ба дилхоњ ташкилоти суғуртавї мурољиат намуд ва агар 
ин ташкилот иљозати бастани чунин шартномаро дошта бошад, дар ин 
маврид уњдадор аст, ки ба тарафи мурољиатнамуда шартнома бандад. 
Маќсади асосии шартномаи оммавї эътироф намудани шартномаи 
СЊЉЊГСВНА дар њимояи њуќуќу манфиатњои ќонунии суғурташа-
ванда вобаста ба асоси баробарї ва бидуни ягон мањдудият бастани 
шартномаи мазкур мебошад. 

Ба дигар аломати асосии шартномаи суѓурта метавон хусусияти 
фаврии онро мансуб донист, зеро он ба муњлати муайян баста меша-
вад. Муњлат дар шартномаи суғурта (њам суғуртаи шахсї ва њам 
суғуртаи молумулкї) шарти муњим мебошад. Ба дараљаи таваккал 
муњлат таъсир расонида метавонад. Давомнок будани муњлат ба ан-
дозаи мукофоти суғуртавї ва муайян намудани дигар шартњои шарт-
номаи суғурта бетаъсир нест, чунки њар ќадар муњлат дароз бошад, 
њамон ќадар эњтимолияти фарорасии њодисаи суғуртавї зиѐд мегар-
дад. 

Зербоби дуюми боби дуюм – «Ваъзи њуќуќии тарафњои шартно-
маи суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи 
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наќлиѐти автомобилї» ном дорад. Шартнома суғурта ин созиши байни 
суғурташаванда ва суғуртакунанда мебошад.  

Соњибкорони инфиродї дар ЉТ мустаќилона наметавонанд би-
дуни таъсиси шахси њуќуќї њамчун суѓуртакунанда баромад намояд, 
чи гунае ки ин, таљриба дар баъзе аз мамлакатњои хориљї маъмул аст. 

Дар шароити имрўза суѓурташаванда аз рўйи шартномаи суғур-
таи њатмии граждании соњибони воситаи наќлиѐти автомобилї дилхоњ 
субеъкти њуќуќи гражаданї метавонад баромад кунад. 

Соњиби воситаи наќлиѐт тибќи ќонунгузорї танњо он шахсе ме-
бошад, ки дорои мулки муайян мебошад, хоњ он њуќуќи моликият, 
њуќуќи пешбурди хољагидорї ѐ идоракунии оперативї, иљора ва дигар 
бошад. 

Њамчунин, дар њар сурат ба њайси соњиб эътироф кардани шахси 
дорои ваколатнома ба њуќуќи идоракунии воситаи наќлиѐт шубњанок 
ба назар мерасад, азбаски њолати мазкури ќонун, инчунин таљрибаи 
бавуљудомада, ба назари диссертант, наметавонад аз нуќтаи назари 
њуќуќи гражданї аз рўйи асосњои зерин имконпазир тафсир карда ша-
вад. 

Ба андешаи диссертант уњдадорї аз рўйи СЉЊГ аз рўйи шарт-
номаи СЊЉЊГСВНА ба шахсони њуќуќї ва воќеї гузошта мешавад, 
ки соњибони воситањои наќлиѐт мебошанд.  

Махсусан, нигањдорандаи воситаи наќлиѐтро барои бастани 
шартномаи СЊЉЊГСВНА уњдадор кардан мумкин нест, агар шарт-
номаи нигањдорї њуќуќи истифодабарии воситаи наќлиѐтро пешбинї 
накунад. 

Иштирокчии муносибатњои суғуртавї шахсони сеюм низ буда 
метавонанд, ки ба сифати онњо шахсони суғурташауда ва фоидаги-
рандагон баромад мекунанд.  

Зербоби сеюми боби дуюм «Њуќуќ ва уњдадорињои тарафњои 
суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи 
наќлиѐти автомобилї» ном дорад. Дар шартномаи СЊЉЊГСВНА 
суғурташаванда ва суғуртакунанда дорои њуќуќ ва уњдадорињои му-
таќобила мебошад. Аз ин рў, шартномаи мазкур шартномаи дутарафа 
(синалагматикї) мебошад. 

Муаллиф ба он андеша аст, ки суғуртакунанда њуќуќ дорад, ки 
њангоми бастани шартномаи СЊЉЊГСВНА аз суғурташаванда пеш-
нињоди маълумотро тибќи талаботи ќонунгузорї дархост намояд, аз 
маќомот ва ташкилоти дахлдор њуљљатњои тасдиќкунандаи рух додани 
њодисаи суғуртавї ва андозаи зарари ба љабрдидагон расондашударо 
дархост намояд ва аз хизматрасонињои маќоми (ташкилоти) дахлдор 
оид ба арзѐбии андозаи зарари ба молу мулки љабрдидагон расонда-
шуда истифода барад.  
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Диссертант њуќуќњои зерини суғурташавандаро ҷудо менамояд: а) 
њангоми бастани шартномаи СЊЉЊГСВНА ташкилоти суғуртавиро 
интихоб намояд; б) аз суғуртакунанда маълумот оид ба мављудияти 
иттилоот дар махзани маълумот доир ба шартномаи суѓуртаи њатмии 
љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти автомоби-
лии худро талаб намояд; в) аз суғуртакунанда пурра фањмондани 
њуќуќу уњдадорињои худро талаб намояд; г) њангоми гум шудани поли-
си суғуртавї нусхаи онро аз суғуртакунанда гирад. 

Ба андешаи диссертант суғурташаванда уњдадор аст, ки њанго-
ми рух додани њодисаи роњу наќлиѐт оид ба пешгирї ѐ кам кардани 
зарари имконпазир, аз љумла наљот додани молу мулк ва расондани 
ѐрї ба шахсони љабрдида тадбирњо андешад, њангоми рух додани 
њодисаи роњу наќлиѐт тибќи шартномаи басташуда ба шахсони 
дахлдор хабар дињад ва мутобиќи талаботи ќонунгузорї аз муоинаи 
тиббї љињати муайян кардани њолати мастї бар асари истеъмоли 
машрубот, воситањои нашъадор, моддањои психотропї ѐ моддањои 
дигари мадњушкунанда гузарад. 

Дар зербоби чоруми боби дуюм «Љавобгарии тарафњо тибќи 
шартномаи суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони 
воситаи наќлиѐти автомобилї» муаллиф андеша дорад, ки дар муноси-
батњои СЊЉЊГСВНА ду намуди љавобгарии њуќуќи гражданиро људо 
кардан мумкин аст: а) руѐнидани зиѐн; б ) пардохти ноустуворона. 

Суғуртакунандае, ки пардохти суғуртавиро ба љабрдида амалї 
намудааст, дар њолатњои зерин ба андозаи маблағи пардохтгардида 
нисбат ба шахсе, ки зарар расондааст, њуќуќи талаби мутаќобиларо 
(регрессро) дорад: агар љавобгарии њуќуќи граждании суғурташаванда 
дар натиљаи амалњои барќасдонаи ў, ки ба рух додани њодисаи суғур-
тавї равона гардидаанд, фаро расида бошад ва ѐ љавобгарии њуќуќи 
граждании суғурташаванда њангоми идоракунии воситаи наќлиѐт дар 
њолати мастї, бар асари истеъмоли машруботи спиртї, воситањои 
нашъадор, моддањои психотропї ѐ моддањои дигари мадњушкунанда 
рух дода бошад.  

Муаллиф ишора мекунад, ки дигар шакли љавобгарии њуќуќї, ки 
дар муносибатњои шартномавї истифода бурда мешавад ноустуворо-
на ба њисоб меравад. Дар асоси шартномаи СЊЉЊГСВНА суғурта-
кунанда уњдадор аст, пас аз ба рух додани њодисаи суғуртавї дар 
муњлатњои пешбининамудаи ќонунгузорї пардохти суғуртавиро 
анљом дињад.  

Дар сурати риоя накардани чунин муњлатњо ва бидуни сабабњои 
узрнок гузаронидани онњо нисбати суғуртакунанда ноустуворона 
татбиќ карда мешавад. Ноустуворона дар шартномаи мазкур метаво-
над њам ќонунї ва њам шартномавї бошад.  
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ХУЛОСА 
НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї хулосањои зерин пеш-
нињод карда мешаванд: 

1. Таърихи инкишофи суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи 
граждании соњибони воситаи наќлиѐти автомобилиро бо дарназа-
рдошти ба инобат гирифтани махсусиятњои ташаккули он дар ин ѐ он 
марњилаи таърихї ба даврањои зерин људо намудан мумкин аст:  

1) давраи то Шуравї (аз ањди ќадим то инќилоби Октябр). Ху-
сусияти хоси ин давра дар он аст, ки аввалин маротиба дар ин 
марњидањо андешањо оид ба љуброни зарар вобаста ба њодисањои муа-
йян ба вуљуд омад. Дар ин давраи аввалин маротиба ба зарардидагони 
ѓорати киштињо љубронпулї пардохт карда мешуд, ки замина барои 
пайдоиш ва рушди минбаъдаи падидаи суѓурта гардид. Ќайд кардан 
зарур аст, ки дар ин давра маблаѓи суѓуртавї пешакї ба ташкилотњои 
муайян вобаста карда нашуда, балки танњо дар мавриди ба миѐн ома-
дани њодисањои муайян бо маќсади кўмаки љабрдида маблаѓњои пулї 
љамъ карда мешуд. Њамзамон, дар ин давра дар сатњи дахлдор ќонун-
гузории СЊЉЊГСВНА пайдо гардид ва баъзе масъалањои он мавриди 
танзим ќарор дода шуд [9-М];  

2) давраи Шуравї (баъди инќилоби Октябр то с. 1990). Баъди 
с. 1917 моликияти хусусї барњам дода шуд, амали санадњои њуќуќии 
амалкунанда оид ба суѓурта ќатъ гардид ва бар ивази онњо санадњо 
ва ќоидањои нав коркард гардида, бахши суѓуртаи воситаи наќлиѐт 
ба инњисори давлат шомил шуд. Давраи мазкур дар инкшоифи 
СЊЉЊГСВНА таъсири муайян гузошта, бо як ќатор хусусиятњои 
худ аз дигар даврањо тафовут дорад: а) дар ин давра санадњои меъѐ-
рии махсус вобаста ба танзими суѓуртаи њатмии љавобгарии 
њуќуќии граждании соњибони воситањои наќлиѐти автомобилї, аз 
љумла, «Талаботњои умумии СЊЉЊГСВН» ќабул гардид, ки тибќи 
ин санад ин навъи суѓурта хусусияти ихтиѐрї дошт; б) баъди 
инќилоби Октябр фаъолияти ташкилотњои тиљоратии суѓуртавї ва 
њатто моликияти онњо давлатї карда шуд; в) суѓурта дар ин давра 
тањти инњисори давлатї ќарор дода шуд ва суѓуртаи давлатї дар 
тамоми ќаламрави Иттињоди Шуравї аз љониби корхонаи ягона – 
Госстрахом амалї гардонида мешуд; г) суѓуртаи њатмии љавобга-
рии њуќуќии граждании соњибони воситањои наќлиѐти автомобилї 
дар ИЉШС на он ќадар хуб рушд менамуд, зеро ањолї сабаби набу-
дани маблаѓ, имконияти хариди воситаи наќлиѐти автомобилиро 
надошт ва ин воситаи наќлиѐт ба ањолї чандон дастрас њам набуд; 
д) дар ќонунгузории Шуравї ба ин намуди суѓурта диќќат дода 
намешуд, аз љумла, дар Кодекси граждании с. 1922 ва Кодекси 
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граждании с. 1964 меъѐрњои танзимкунандаи СЉЊГ вуљуд надо-
штанд [3-М].  

3) давраи муосир (аз с. 1990 то имрўз). Дар давраи муосир сарав-
вал муносибатњо вобаста ба СЊЉЊГСВНА тавассути санадњои меъѐ-
рии њуќуќии умумї танзим карда мешуд. СЊЉЊГСВНА дар ибтидои 
давраи муосир ба таври пурра танзим нагардида буд [8-М].  

Минбаъд ќонунгузории махсуси СЊЉЊГСВНА пайдо гардид, ки 
ба ташаккули падидаи мазкур таъсири калон расонид. Дар давраи му-
осир ќонунгузории миллї заминаи мусоидро барои рушди низоми 
суѓуртавии мамлакат фароњам овард. Дар баробари ин, дар ин давра, 
низоми суѓуртавии мамлакат тамоюли рушдро касб намуд. 

2. Ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи суѓуртаи њатмии љавобгарии 
гражданию њуќуќии соњибони воситањои наќлиѐт» маќсадњои асосии 
зеринро таъмин менамояд:  

а) кафолати амалишавии сариваќтии пардохти суѓуртавї, њимояи 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии љабрдидагонро њангоми расонидани за-
рар дар натиљаи њодисаи роњу наќлиѐт зимни истифодабарии воси-
тањои наќлиѐт татбиќ менамояд;  

б) инњисорро (монополияро) аз байн бурда, раќобати солимро 
дар бозори суѓурта таъмин менамояд. Ташкилотњои суѓуртавї ново-
баста аз шакли моликияташон бо роњи иљроиши ќарори Њукумати ЉТ 
аз 31 марти с. 2020, №211 «Дар бораи андозаи њадди аќали сармояи 
(фонди) оинномавии ташкилотњои суѓуртавї (азнавсуѓуртакунї)» ба-
рои амалї намудани суѓуртаи њатмии љавобгарии гражданию њуќуќии 
соњибони воситањои наќлиѐт њуќуќ пайдо мекунанд;  

в) ќабул гардидани Ќонуни мазкур, барои суѓурташавандагон 
имконияти мустаќилона интихоб намудани ташкилоти суѓуртавиро 
медињад ва ба ин васила боварї ва эътимоди шахсони воќеї ва њуќуќї 
ба соњаи суѓурта зиѐд мегардад;  

г) дар навбати худ ташкилотњои суѓуртавї бо маќсади љалби ми-
зољон фаъолияти ташвиќотиву таблиѓотиро вусъат дода, барои пурзўр 
намудани пардохтпазирии худ чорањои заруриро меандешанд;  

д) дар натиљаи пурзўр гардидани раќобат ташкилотњои суѓуртавї 
бањри кам намудани мукофоти суѓуртавї ва зиѐд намудани љуброни 
суѓуртавї кўшиш менамоянд;  

е) дар баробари ин, ќонун манфиатњои молиявї ва иљтимоии 
суѓурташавандагонро таъмин менамояд;  

ѐ) барои ташкилотњои суѓуртавї шароит фароњам меояд, ки мин-
баъд маблаѓњои худро бо шартњои диверсификатсия, бозоргирї ва да-
ромаднокї ба иќтисодиѐт сармоягузорї намоянд;  

ж) ќоидањои назорати фаъолияти ташкилотњои суѓуртавї, ки ба 
ин намуди суѓуртаи њатмї машѓул мешаванд, мукаммал мегарданд;  
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з) дар баробари ин, фаъолияти иљозатномадињии ташкилотњои 
суѓуртавї вобаста ба ин намуди суѓуртаи њатмї дар асоси ќонун 
татбиќ мегардад;  

и) њамчунин ќонуни мазкур асосњои муносибатњои байнидавла-
тиро бо мамлакатњои њамсарњад дар бар мегирад [1-М]. 

3. Бо сабаби он ки минбаъд дар ЉТ муносибатњо вобаста ба 
СЊЉЊГСВНА тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи суѓуртаи њатмии 
љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиѐт» сурат 
мегирад, аз њамин лињоз, маќсаднок аст, ки ќарори Њукумати ЉТ 
«Дар бораи суѓуртаи давлатии њатмии масъулияти шањрвандии 
соњибони воситаи наќлиѐт» аз 10 июни с. 1996, №244 аз эътибор 
соќит дониста шавад. Мављудияти ќарори мазкур дар баробари 
Ќонуни зикршуда духурагиро њангоми баъзе муносибатњои суѓур-
тавї ба миѐн меорад [2-М]. 

4. СЊЉЊГСВНА таърихи ќадима дошта, њамчун як падидаи нис-
батан нав дар Тољикистон ба њисоб меравад. Шаклгирии ин навъи 
суѓурта таърихи ќадима дошта, ќабл аз суѓуртаи ихтиѐрї дар таърихи 
љомеаи инсонї пайдо гардидааст. Падидаи мазкури суѓурта дар 
натиљаи ташкили принсипи «таќсими зарар» пайдо гардидааст ва ин 
хулосабарорї шањодати он мебошад, ки барќароршавии он дар 
давраи ќадим дар замоне, ки љомеа шакли љуброни суѓуртавиро анде-
ша намуд, ба миѐн омадааст ва суѓурта ба давраи нави рушд ворид 
гардид, ки онро суѓуртаи тиљоратї меномиданд.  

Дар шароити муосир бояд назорати доимї ба фаъолияти суѓур-
тавї ва механизимњои њуќуќии он ба роњ монда шавад ва дар сурати ба 
вуљуд омадани камбудї ќонунгузор онњоро бартараф намояд, то ки 
дар кишвар падидаи СЊЉЊГСВНА љавобгўи манфиатњои умумии 
љомеа, њар як иштирокчии њаракат дар роњ, махсусан соњибони воси-
тањои наќлиѐти автомобилї бошад [3-М]. 

5. Бо маќсади муайян кардани пањлуњои асосии СЊЉЊГСВНА 
аз мафњуми дар ќонун пешбинишуда хусусиятњои хоси онро људо 
намудан мумкин аст:  

а) СЊЉЊГСВНА ин намуди алоњидаи суѓуртаи њатмї мебошад. 
Намуди алоњидаи суѓуртаи њатмї будани суѓуртаи њатмии љавобгарии 
њуќуќии граждании соњибони воситањои наќлиѐти автомобилї маънои 
онро дорад, ки он пурра аломатњои суѓуртаи њатмиро дорад. Суѓуртаи 
њатмии љавобгарии њуќуќии граждании соњибони воситањои наќлиѐти 
автомобилї хусусияти ихтиѐрї надошта, нисбати тамоми соњибони 
воситањои наќлиѐт дар ЉТ њатмї мебошанд, яъне онњо уњдадоранд, ки 
ин навъи суѓуртаро доро бошанд;  

б) СЊЉЊГСВНА ба андозаи ќисман ѐ пурра пардохт намудани 
љуброни суѓуртавиро (пардохти суѓуртавиро) барои зараре, ки ба 
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манфиатњои молумулкии шахс вобаста ба уњдадорињои ў оид ба љуб-
рони зарари ба шахсони сеюм равона карда шудааст. СЊЉЊГСВНА 
ба таъмин, барќарор намудан ва умуман кафолат додани љуброни за-
рари ба молу мулки шахс вобаста ба њодисањои наќлиѐтї расонида 
шудааст, равона карда мешавад;  

в) СЊЉЊГСВНА танњо дар сурати аз љониби шахс истифода бур-
дани воситаи наќлиѐт, аз љумла љавобгарии гражданию њуќуќии ин-
тиќолдињанда расонда шудааст, ба миѐн меояд. Ин хусусият маънои 
онро дорад, ки ин намуди суѓурта танњо љавобгарии граждании 
соњибони воситањои наќлиѐтро дар назар дорад. Соњаи амали суѓуртаи 
мазкур танњо ба соњибони воситањои наќлиѐт аст.  

6. Ба андешаи муаллиф сабаби рушди беандозаи СЊЉЊГСВНА 
дар давраи муосир ва махсусиятњои хосро ба даст овардан, инкишофи 
онро дар навбати худ ба ду давра метавон људо намуд: а) аз давраи с. 
1990 то с. 1996. Дар ин давра ќонунгузории махсуси СЊЉЊГСВНА 
рушд накарда буд ва он тавассути санадњои меъѐрии њуќуќие, ки дар 
умум муносибатњо вобаста ба суғуртаро муќаррар менамуданд, танзим 
карда мешуд; б) аз с. 1996 то инљониб. Ин давра бо он хусусиятнок аст, 
ки СЊЉЊГСВНА тавассути санадњои меъѐрии њуќуќии махсус танзим 
гардид, низоми суғуртаи мамлакат рушд намуд, фаъолияти суғуртавї 
инкишоф ѐфт [3-М]. 

 

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  
НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ: 

1. Бо дарназардошти он ки амали Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
суѓуртаи њатмии љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситаи 
наќлиѐт» танњо нисбат ба наќлиѐти автомобилї пањн мегардад, аз ин 
рў, мувофиќи маќсад аст, ки ба Ќонуни мазкур таѓйироти дахлдор во-
рид карда шуда, номи он дар тањрири зерин ифода карда шавад: 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи суѓуртаи њатмии љавобгарии гражданию 
њуќуќии соњбони воситаи наќлиѐти автомобилї» [5-М]; 

2. Дар м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи суѓуртаи њатмии љавобгарии 
гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиѐт» мафњуми соњибони 
воситаи наќлиѐт дар тањрири зерин ифода карда шавад: «Соњибони 
воситаи наќлиѐт – ин соњибмулкони воситаи наќлиѐт, инчунин шахси 
дорои воситањои наќлиѐт дар заминаи њуќуќи пешбурди хољагидорї ѐ 
идораи оперативї ѐ дар њама гуна асосњои њуќуќии дигар (њуќуќи иљо-
ра, ваколатнома барои њуќуќи рондани воситаи наќлиѐт, санади 
маќомоти дахлдор оид ба интиќоли воситаи наќлиѐт ба ин шахс ва 
монанди инњо), ба шумор меравад» [5-М]; 

3. Бо сабаби он ки минбаъд дар ЉТ муносибатњо вобаста ба 
СЊЉЊГСВН тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи суғуртаи њатмии љавобга-
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рии гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиѐт» сурат мегирад, аз 
њамин лињоз, маќсаднок аст, ки ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи 
суғуртаи давлатии њатмии масъулияти шањрвандии соњибони воситаи 
наќлиѐт» аз 10 июни с. 1996, №244 аз эътибор соќит дониста шавад. 
Мављудияти ќарори мазкур дар баробари Ќонуни зикршуда духура-
гиро њангоми баъзе муносибатњои суғуртавї ба миѐн меорад [5-М].  

4. Бо маќсади рушди минбаъдаи соњаи суѓурта, аз љумла 
СЊЉГЊСВНА ва муайян намудани вазъи кунунї, мушкилотњо, 
роњњои њалл ва дурнамои ин соња зарурият пеш омдааст, ки “Стра-
тегияи рушди соњаи суѓурта дар ЉТ” тањия ва ќабул карда шавад. 

 
ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 
1. Маќолањои илмие, ки дар маљаллањои илмии таќризшавандаи тав-

сиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
ЉТ чоп шудаанд: 

[1-М]. Муминзода, О.С. Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузорї 
дар бораи суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиѐт 
дар кишварњои ИДМ [Матн] / О.С. Муминзода // Паѐми ДМТ. – 2018. 
– №2(16). – С. 213-219. 

[2-М]. Муминзода, О.С. Зарурияти њамроњшавии ЉТ ба ташкило-
ти байналмилалии Низоми байналмилалии суѓуртаи масъулияти 
граждании соњибони воситаи наќлиѐти «Корти сабз» [Матн] / О.С. 
Муминзода // Паѐми ДМТ. – 2018. – №2(17). – С. 241-249. 

[3-М]. Муминзода, О.С. Рушди ќонунгузории суѓуртаи масъули-
яти граждании соњибони воситаи наќлиѐт дар давраи Иттињоди Шу-
равї [Матн] / О.С. Муминзода // Ќонунгузорї. – 2020. – №2(38). – С. 51-
56. 

[4-М]. Муминзода, О.С. Баъзе аз хусусиятњои суѓуртаи масъули-
яти соњибони воситаи наќлиѐт дар Иттињоди Аврупо [Матн] / О.С. 
Муминзода // Ќонунгузорї. – 2020. – №3(39). – С. 50-57. 

[5-М]. Муминзода, О.С. Рушди ќонунгузории суѓуртаи њатмии 
љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐт дар даврони 
Истиќлолият [Матн] / О.С. Муминзода // Њаѐти њуќуќї. – 2021. – 
№1(33). – С. 139-152. 

[6-М]. Муминзода, О.С. Ќурбонов, Ќ.Б. Мафњум ва хусусиятњои 
суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи 
наќлиѐти автомобилї [Матн] / О.С. Муминзода, Ќ.Б. Ќурбонов // 
Ќонунгузорї. - 2021. - №3(43). - С. 46-53. 

 
2. Маќолањои илмие, ки дар дигар нашрияњои илмї чоп шудаанд: 



28 

[7-М]. Муминзода, О.С. Такмили ќонунгузории суѓуртавї зами-
наи рушди соња [Матн] / О.С. Муминзода // Минбари њуќуќшинос. – 
2017. – №19-22(73-7). – С. 15-16. 

[8-М]. Муминзода, О.С. Рушди ќонунгузории суѓуртаи масъули-
яти граждании соњибони воситаи наќлиѐт дар ЉТ [Матн] / О.С. Му-
минзода // Маводи конфренсияи байналмилалии илмї-амалї дар 
мавзуи «Рушди ќонунгузории соњибкорї, тиљоратї ва сайѐњї дар 
даврони Истиќлолияти давлатии ЉТ» (ш. Душанбе, 18.05.2018). – Ду-
шанбе, 2018. – С. 116-119. 

[9-М]. Муминзода, О.С. Рушди ќонунгузории суѓуртаи масъули-
яти граждании соњибони воситаи наќлиѐт дар давраи то Иттињоди 
Шуравї [Матн] / О.С. Муминзода // Маводњои конфренсияи байнал-
милалии илмї-назариявї дар мавзуи: «Конститутсияи ЉТ ва низоми 
њуќуќии миллї: заминањои рушд ва дурнамои илми њуќуќшиносї» 
бахшида ба «25-солагии ќабули Конститутсияи ЉТ» ва «70-солагии 
факултети њуќуќшиносии ДМТ». – Душанбе, 2019. – С. 404-409.  

 [10-М]. Муминзода, О.С. Ответственность сторон по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств [Текст] / М.М. Сохибзода, О.С. Муминзода 
// // Материалы Международной научно-практической конференции 
по науке, образованию, инновациям: актуальные вопросы и современ-
ные аспекты  (Таллинн, Эстония, 16-18 декабря 2020 г.). – Таллинн, 
2021. – С. 726-735. 



ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

На правах рукописи 

 

 

УДК: 347:349.4(575.3) 

ББК: 67.93 

М-90 

 

 

 

МУМИНЗОДА ОРИФДЖОНИ САФО 
 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03. – Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУШАНБЕ – 2022 



2 

Диссертация выполнена на кафедре гражданского права юридического 

факультета Таджикского национального университета (ТНУ) 

 

Научный руководитель:  Курбонов Курбон Бобоевич – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права юридического фа-

культета Таджикского национального 

университета. 

Официальные оппоненты: Исмоилов Шавкат Махмудович – док-

тор юридических наук, профессор ка-

федры экономического, финансового и 

антикоррупционного права Таджикского 

государственного финансово-экономи-

ческого университета. 

 Махмашозода Фарход Абдурахмон – 
кандидат юридических наук, заместитель 

директора Национального центра зако-

нодательства при Президенте Республи-

ки Таджикистан. 

Ведущая учреждения: Государственное высшее учебное заве-

дение «Академия государственного 

управления при Президенте Респуб-

лики Таджикистан» (г. Душанбе). 

 

Защита диссертации состоится 20 сентябрья 2022 года, в 10
00 

часов 

на заседании Диссертационного совета 6D.КОА-018 при Таджикском 

национальном университете (734025, г. Душанбе, улица Буни Хисорак, 

зал ученого совета юридического факультета ТНУ). 

С содержанием диссертации можно ознакомиться на сайте 

www.tnu.tj и в Центральной библиотеке ТНУ (734025, г. Душанбе, про-

спект Рудаки, 17). 

 

Автореферат разослан «_____» ________ 2022 года. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета,  

доктор юридических наук, доцент Назаров А. 



3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Транспортный сектор является 
важной отраслью экономики и его развитие является одним из приоритетов 
политики, проводимой государством. Транспортная деятельность является 
неотъемлемой частью материально-экономической базы всех государств. 
Она обеспечивает стабильное функционирование экономики, рациональ-
ное размещение производительных сил и эффективность производства и 
услуг.  

Не случайно в ежегодных Посланиях Президента Республики Та-
джикистан (далее – РТ) серьезное внимание уделяется сфере транспор-
та и еѐ развитию. В Послании Основателя мира и национального един-
ства – Лидера нации, Президента РТ, уважаемого Эмомали Рахмона 
Маджлиси Оли РТ от 26 декабря 2018 г. было отмечено, что «в условиях 
Таджикистана, 93 процента территории которого занимают горы, для 
социально-экономического развития страны колоссальное значение 
имеют сферы транспорта и коммуникации»

1
.  

Переход к рыночной экономике создал новые возможности для за-
щиты благ, охраняемых гражданским законодательством. В современ-
ных условиях страхование стало одним из самых известных и распро-
страненных средств защиты жизни, здоровья и имущества субъектов 
гражданско-правовых отношений. Страхование – это стабильная систе-
ма экономических отношений, и является гарантированным решением 
социальных задач. 

Устойчивое развитие страховых отношений важно для любой страны, 
как снижение дополнительной ответственности бюджетной системы, так и 
формирование страховых фондов как средства возмещения убытков, поне-
сенных в результате страховых случаев. Страхование сегодня является 
важным фактором для современных государств и рыночной экономики. 

Человечество с незапамятных времен относилось к страхованию как к 
основанию возмещения ущерба, причиненного различными событиями. 
Ввиду указанных факторов исследование данного вопроса является акту-
альным с точки зрения гражданского права. По состоянию на 31 марта 
2021 г. на территории РТ действуют 20 профессиональных участников 
страхового рынка, в том числе 2 государственные страховые организации, 
17 негосударственных страховых организаций и 1 центр поддержки взаим-
ного страхования.  

Их количество по сравнению с первым кварталом 2020 г. увеличилось 
до 2 единиц путем выдачи лицензий всем вновь созданным страховым 
                                                                        
1 Послание Президента РТ Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ от 26.12.2018 // Ре-
жим доступа URL: http://president.tj/node/19089 (дата обращения: 15.04.2020). 
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компаниям, и данные организации в плане обеспечения свободной конку-
ренции на рынке обязательного страхования гражданско-правовой от-
ветственности владельцев автотранспортных средств (далее – 
ОСГПОВАТС) оказывают положительное влияние. Общее количество 
филиалов страховых организаций составило 71 единицу

2
. 

Данный институт играет основную роль в экономической системе, и в 
соответствии с показателями Среднесрочной программы развития РТ на 
2021-2025 г., утвержденной постановлением Правительства РТ от 30 апре-
ля 2021 г., № 168, в страховом секторе финансового рынка увеличился объ-
ем страховых премий в 1,9 раза, т.е. со 118,2 млн. сомони в 2016 г. до 234,2 
млн. сомони в 2019 г., а также определено увелечение доли страховых вы-
плат к ВВП с 0,21% в 2016 году до 0,30% в 2019 году

3
. 

Конкурентоспособный сектор страхования считается системой защиты 
и поддержки интересов физических и юридических лиц в области обеспече-
ния безопасности жизни, здоровья и защиты имущества, развития предпри-
нимательско-инвестиционной деятельности, и является внутренним источ-
ником и относительно надежным частным инвестором в экономику страны.  

Дорожная и транспортная деятельность стремительно развивается 
в странах мира, что создает ряд проблем, связанных с защитой и вос-
становлением нарушенных прав в результате использования автотранс-
портных средств.  

Учитывая большое количество дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых возникает угроза жизни, здоровью и имуще-
ству граждан, законодательством предусмотрен механизм страхования для 
восстановления этих нарушенных прав и интересов.  

Официальная статистика показывает, что количество транспортных 
происшествий находится на высоком уровне. За последние 5 лет по всей 
республике было зарегистрировано 15019 дорожно-транспортных проише-
ствий. В результате этих аварий погибли 5 660 человек, 20 383 получили раз-
личный ущерб здоровью

4
. Одним из способов обеспечения возмещения 

ущерба при транспорных проишествиях является ОСГПОВАТС. Выбор 
данной темы актуален ввиду необходимости дальнейшего совершенствова-
ния механизма защиты законных интересов субъектов гражданского права. 
                                                                        
2 См.: Источник: URL: https://nbt.tj/tj/sugurta/bozori-sugurtavi/2020/semohai-yakumi-
soli-2020.php (дата обращения: 20.03.2021). 
3 Постановление Правительства РТ «О Программе среднесрочного развития РТ на 
2021-2025 гг.» от 30 апреля 2021 года, №168 // Централизованный банк правовой 
информации РТ «Адлия». Версия 7.0 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://www.adlia.tj (дата обращения: 29.11.2021). 
4 См.: Аналитический обзор о состоянии дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах РТ за 2010-2020 годы // Управление Государственной авто-
мобильной инспекции МВД РТ. – Душанбе, 2020. 
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Согласно официальной статистике Национального банка Таджики-
стана, ситуация с ОСГПОВАТС на уровне республики следующая: - 2017 г. 
– 443 447, 2018 г. – 436 118, 2019 г. – 469 821, 2020 г. – 444 321 и 2021 г. – 
478 898 единиц договоров ОСГПОВАТС заключено, что в общем составля-
ет 2 272 605 единиц. В результате заключения таких договоров ОСГПО-
ВАТС собраны страховые премии на сумму 297 006 млн. сомони и на сум-
му 7 586,6 млн. сомони выплачено страховое возмещение

5
.  

Изучение официальной статистики показывает, что механизм возме-
щения ущерба по ОСГПОВАТС в РТ нуждается в совершенствовании. По-
скольку сравнение показывает, что отношение суммы страхового возмеще-
ния к сумме страховой премии значительно ниже. 

Законодательство большинства стран предусматривает ОСГПОВАТС 
в обязательном порядке, что свидетельствует о повышенной опасности до-
рожно-транспортных происшествий, о том, что автомобильный транспорт 
является источником повышенной опасности, высокой вероятности причи-
нения вреда жизни, здоровью, имуществу при использовании транспортно-
го средства и по иным основаниям.  

ОСГПОВАТС – один из наиболее распространенных видов страхо-
вания в сфере транспорта, обладающий целью защиты имущественных 
интересов физических и юридических лиц в случае появления неблаго-
приятных последствий, таким образом имеет большое значение для об-
щества. ОСГПОВАТС имеет давнюю историю и является одной из пер-
вых форм страхования, так как впервые страхование появилось в сфере 
транспорта (морского транспорта). Этот вид страхования имеет дли-
тельную историю развития, и на сегодняшний день большинство стран, 
в том числе РТ, его законодательно закрепили и приняли как наилучшее 
средство защиты имущественных и неимущественных интересов. 

Законодательство РТ об ОСГПОВАТС сформировалось в период не-
зависимости страны и находится в процессе становления. На первых эта-
пах обретения государственной независимости ОСГПОВАТС регулиро-
валось на основе общего страхового законодательства. В дальнейшем бы-
ло принято постановление Правительства РТ ОСГПОВАТС

 6
, что в наци-

ональном законодательстве было первым нормативным правовым актом, 
регулирующим этот вид страхования с учетом его специфики. 

                                                                        
5 См.: Официальное письмо Национального банка Таджикистана по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 
на 2017-2022 годы от 9 февраля 2022 года за № 19-17/260. 
6 Постановление Правительства РТ «Об обязательном государственном страхова-
нии гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств от 10 
июня 1996 г., № 264 // Централизованный информационно-правовой банк РТ 
«Адлия». Версия 7.0. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.adlia.tj 
(дата обращения: 29.06.2019). 

http://www.adlia.tj/
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В целях эффективного регулирования общественных отношений и их 
дальнейшего развития в РТ также проводится правовая политика посред-
ством применения политических, экономических, идеологических и пра-
вовых мер

7
, что способствует реформированию законодательства в области 

ОСГПОВАТС и имеет важное значение для правильного регулирования 
данного процесса с целью развития данного вида страхования, таким обра-
зом создавая благоприятную основу для его развития в будущем. 

После обретения государственной независимости был принят ряд 
государственных программ по развитию транспортной сферы и совершен-
ствованию отношений относительно ОСГПОВАТС, и этому вопросу Пра-
вительство страны уделяет особое внимание. 

Одним из центральных вопросов в государственных программах яв-
ляются проблемы в этой сфере, в частности, в Программе стратегии разви-
тия транспорта РТ (27 октября 1998 г., № 417); Государственной программе 
развития транспортного комплекса РТ до 2025 г. (1 апреля 2011 г., № 165); 
Программе развития транспортных услуг в РТ на 2020-2021 гг. (29 февраля 
2020 г., № 155); Среднесрочной программе развития РТ на 2021-2025 гг. 30 
апреля 2021 г., № 168) и других, что является продолжением государствен-
ной политики нашей страны в данной сфере. Принимая во внимание вы-
шеуказанные документы, глубокий научный анализ вопроса может помочь 
преодолеть эти проблемы. 

Данная проблема в отечественной науке до конца не изучена. Хотя не-
которые исследования были опубликованы в виде статей и других видов 
исследований, однако, они касались вопроса страхования в целом. Поэтому 
с научно-теоретической точки зрения данное диссертационное исследова-
ние является актуальным. 

Степень изученности научной темы. Теоретическую основу дис-
сертационного исследования составляют научно-исследовательские ра-
боты, посвященные общим проблемам страхования, его истории, транс-
портному страхованию, СГПО, ОСГПОВАТС. В частности научные 
труды отечественных ученых и исследователей – Ш.М. Исмоилова

8
, 

                                                                        
7 Указ Президента РТ от 6 февраля 2018 года, № 1005 «Об утверждении «Концепции 
правовой политики» Республики Таджикистан на 2018-2028 годы». Официальный 
сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджи-
кистан. URL: http://www.mmк.tj/ru/. (дата обращения: 21.06.2021 г.). 
8 См.: Исмаилов Ш.М. О проблемах государственного регулирования современной 
предпринимательской деятельности // Правовая жизнь. - 2020. - №1(29). - С. 147-
161.; Исмаилов Ш.М. Гражданско-правовая ответственность по законодательству 
Таджикистана / В сборнике Гражданское законодательство выпуск 50 Статьи-
Комментарии-Практики. Алматы, 2017. - С.163-183.; Исмаилов Ш.М. Правовое ре-
гулирование статуса субъектов предпринимательской деятельности. Гражданское 
законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. - Алматы: Адвокатская конто-
ра «МcGreen&partners», 2019. Вып. 58. - С. 30-50. 
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Ш.К. Гаюрова
9
, Ф.С. Сулаймонова

10
, И.Х. Бободжонзода

11
, 

Дж.С. Муртазозода
12

, А.В. Золотухин
13

, Ш. Каримзода
14

, А.Д. Гафу-
рзода

15
, К.Б. Курбонова

16
, М.А. Кодирова,

17
 Н. Шаропова

18
, А. 

Джабборова
19

.А. Рахимов
20

 и других освещают вышеперечисленные 
проблемы. 

В зарубежном научном пространстве общие проблемы изучали 
В.И. Серебровский, В.К. Райхер

21
, С.А. Рыбников

22
, Л.И. Рейтман

23
 и 

                                                                        
9 См.: Гражданское право Республики Таджикистан: учебник: часть первая / отв. 
ред.: д.ю.н., профессор Гаюров Ш.К. и к.т.н., доцент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: 
«ЭР-граф», 2013. – 423 с. (Автор главы - Сулаймонов Ф.С.). 
10 См.: Гражданское право Республики Таджикистан: учебник: часть первая / отв. 
ред.: д.ю.н., профессор Гаюров Ш.К. и к.т.н., доцент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: 
«ЭР-граф», 2013. – 423 с. (Автор главы - Сулаймонов Ф.С.). 
11 См.: Зоиров Л.М., Боболжонов И.Х., Бадалов Ш.К. Страховое право Республики 
Таджикистан: учеб. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. – 223 с. 
12 См.: Гражданское право: Учебник. Часть 2 / под редакцией О.С. Усмонов. (Глава 
38: Транспортные обязательства). – Душанбе, 2003. – 500 с.; 
13 См.: Золотухин А.В. Правовое обеспечение страхования предпринимательских рис-
ков по гражданскому праву Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Ду-
шанбе, 2015. – 316 с. 
14 См.: Зоиров Л.М., Боболжонов И.Х., Бадалов Ш.К. Страховое право Республики 
Таджикистан: учеб. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. – 223 с. 
15 См.: Гафуров А.Д., Бадалов Ш.К., Сафаров Д.С., Сафаров А.И. Транспортное 
право: учебник (на таджикском языке). – Душанбе, 2012. – 356 с. 
16 См.: Курбанов К.Б., Муминзода О.С. Понятие и особенности обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Законо-
дательство. - 2021. - №3 (43).; Гаюров Ш.К., Курбонализода Ф., Курбонов К.Б., 
Одиназода Р.С. Транспортное право Республики Таджикистан: учебное пособие. - 
Душанбе: «Хирадмандон», 2020. – 152 с.  
17 См.: Кодиров М.А. Страховое право (учебное пособие для студентов-юристов). – 
Худжанд: «Хуросон», 2018. – 200 с. 
18 См.: Шаропов Н. Роль обязательного страхования в капитализации средств стра-
ховых компаний: на примере страхового рынка РТ: автореф. дис. … канд. экон. 
наук. – Душанбе, 2007. – 182 с. 
19 См.: Джабборов А., Шаропов Н. Страхование: учебник для студентов, преподава-
телей вузов, средних специальных учебных заведений и специалистов, занимающих-
ся страховым делом. – Душанбе, 2011. – 374 с. 
20 См.: Рахимов М.А. Становление рынка страхования в национальной экономике: 
автореф. дис. … канд. экон. наук. – Худжанд, 2012. – 144 с. 
21 См.: Рейтман Л.И. Страховая монополия в СССР: взгляд из 90-х годов // Финансы 
СССР. – 1991. – № 9. – С. 166-170; 
22 См.: Серебровский В.И. Очерки советского страхового права // Избранные труды 
по наследственному и страховому праву. – М., 2003. – С. 368; Райхер В.К. Государ-
ственное страхование в СССР. – М., 1938. – С. 199, 73;  Идельсон В.Р., Рыбников 
С.А. Страховое дело. – М., 1929. – 290 с. 
23 См.: Страховое дело: учебник / под ред. Л.И. Рейтмана. – М.: Банковский и бир-
жевой научно-исследовательский центр, 1992. – С. 399.. 
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специальные вопросы ОСГПОВАТС, на уровне диссертации К.Д. 
Ишо

24
, Н.М. Копылкова

25
, А.М. Лавров

26
, Т.М. Рассолова

27
, А.А. Соб-

чак
28

, О.А. Посох
29

, И.Ю. Матвеева
30

,  А.А. Субботин и другие. 

В зарубежном научном пространстве общие проблемы страхования 

изучались рядом исследователей. Однако в РТ до сих пор нет отдельно-

го диссертационного исследования в этом направлении. Большинство 

аспектов гражданско-правового регулирования ОСГПОВАТС еще не 

разработано. Настоящая диссертация направлена на восполнение этих 

пробелов в отечественной юридической науке. 

Также, учитывая, что законодательство в этом направлении находит-

ся в состоянии развития, целесообразно анализировать и усовершенство-

вать его. В то же время Закон РТ «Об обязательном страховании граждан-

ско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» 

является новым актом; следовательно, научное исследование его норм ак-

туально в современных условиях. 

Связь исследования с программами (проектами) и научной те-

матикой. Данная диссертация осуществленая в рамках перспективного 

плана научно-исследовательской работы кафедры гражданского права 

юридического факультета ТНУ на 2016-2020 гг. по теме «Развитие 

предмета гражданско-правового регулирования: теоретические и прак-

тические проблемы». 
 

                                                                        
24 См.: Ишо К.Д. Правовые основы применения обязательного страхования граж-
данской ответствености владельцев транспортных средств в РФ: дис. … канд. юрид. 
наук. – М., 2008. –210 с.; 
25 См.: Копылкова Н.М. Правовые аспекты обязательпого страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств: дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2006. – С. 187. 
26 См.: Лавров А.М. Правовое регулирование страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в РФ: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – 
155 с. 
27 См.: Рассолова Т.М. Обязательное страхование автогражданской ответственно-
сти. – М., 2005. – 215 с. 
28 См.: Собчак А.А. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 
действием источника повышенной опасности: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1964. – 
С. 239. 
29 См.: Посох, О.А. Правовое регулирование обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств [Текст]: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Посох Олеся Александровна. – М., 2005. – 188 с. 
30 См.: Матвеева, И.Ю. Современные тенденции обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (опыт ЕС и 
России) [Текст]: дис. … канд. наук: 12.00.04 / Матвеева Ирина Юрьевна. – М., 
2010. – 200 с. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования. Целью научного исследования является анализ 

теоретических и практических проблем и положений законодательства, 
регулирующих ОСГПОВАТС; осуществление поиска путей решения, а 
также представление рекомендаций и предложений по совершенствова-
нию законодательства. 

Задачи исследования. Для достижения заявленных целей автор в 
научном исследовании поставил следующие основные задачи: 

– выявление исторических основ правового развития ОСГПОВАТС 
на разных этапах и анализ источников, регулирующих данный вопрос; 

–выработка понятия и особенностей ОСГПОВАТС; 
– исследование гражданско-правовых аспектов договора ОСГПО-

ВАТС и его правовой природы; 
– сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных стран 

об ОСГПОВАТС; 
– конкретизирование прав и обязанностей сторон договора ОСГПО-

ВАТС и рассмотрение их правового статуса; 
– рассмотрение правовых проблем страховых выплат, страховых пре-

мий, сроков и других особенностей договора ОСГПОВАТС; 
– анализ оснований прекращения договора ОСГПОВАТС в соответ-

ствии с законодательством и представление конкретных рекомендаций по 
его правовому регулированию; 

Объект исследования являются общественные отношения, охваты-
вающие важные вопросы правового регулирования ОСГПОВАТС. 

Предмет исследования являются взгляды ученых на правовое регу-
лирование ОСГПОВАТС, положения законондательства и правопримене-
нительной практики в этой сфере. 

Этап, место и период исследования. Данное диссертационное ис-
следование охватывает три этапа развития ОСГПОВАТС: 1) становление и 
развитие досоветского ОСГПОВАТС; 2) развитие ОСГПОВАТС в совет-
ский период; 3) современный этап развития ОСГПОВАТС – период неза-
висимости. В рамках диссертационного исследования были рассмотрены 
проблемы регулирования ОСГПОВАТС в соответствии с законодатель-
ством РТ. Также был проведен сравнительный анализ законодательства РТ 
с законодательством зарубежных стран в данной сфере, что дополнило со-
держание и суть исследования. Период диссертационного исследования 
охватывает период 2017-2022 гг. 

Теоретические основы исследования диссертации составляют 
научно-теоретические работы отечественных и зарубежных ученых, таких 
как Ш.М. Исмоилов, Ш.К. Гаюров, Ф.С. Сулаймонов, И.Х. Бободжонзода, 
Л.С. Муртазозода, А.В. Золотухин, Ш. Каримзода, А.Д. Гафурзода, К.Б. 
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Курбонов, М.А. Кодиров, Н. Шаропов, А. Джабборов, В.И. Серебровский, 
В.К. Райхер, С.А. Рыбникова и специальные вопросы ОСГПОВАТС, на 
уровне диссертации: К.Д. Иша, Н.М. Копилкова, А.М. Лавров, Т.М. Рассо-
лова, А.А. Собчак, Л.И. Райтман и др.. 

Методологические основы исследования. В диссертации исполь-
зуются общенаучные и частнонаучные методы. В частности в диссертации 
использовались общенаучный, диалектический, функциональный, систе-
матический анализ, научное прогнозирование и логические методы наблю-
дения, анализа и синтеза. Из специальных научных методов наиболее ши-
роко используются формально-логический, историко-правовой и сравни-
тельно-правовой методы. 

Диалектическим методом изучено становление и развитие ОСГПО-
ВАТС на исторической земле таджиков с древнейших времен до наших 
дней, а также определены исторические условия и другие факторы, спо-
собствовавшие формированию и развитию этого явления. 

На основе логико-лингвистического метода анализируются суще-
ствующие термины и словосочетания по определению понятия ОСГПО-
ВАТС, а также предлагается использование единого термина, логически и 
лингвистически корректного. При этом предмет изучается через логико-
лингвистический метод, и отражается реальность его реализации в совре-
менности. 

В процессе исследования данной темы с помощью статистических 
методов было определено количество договоров и страховых компаний. На 
основе формально-правового метода ОСГПОВАТС рассматривается как 
правовое явление, определяются его понятие и составляющие. Элементы 
действующего законодательства РТ и зарубежных стран также изучаются 
формально-юридическим методом. Сравнительно-правовым методом изу-
чено законодательство РТ, нормативные правовые акты зарубежных стран, 
выявлены сходства и различия между ними. Историко-правовой метод поз-
волил изучить предмет диссертации не только как современное правовое 
явление, но и как историческое. 

В результате историко-правового анализа темы диссертации было 
установлено, что ОСГПОВАТС прошло различные исторические этапы, и 
его юридическое обеспечение до сих пор существует на исторической зем-
ле таджиков. Подобный вывод может прийти только в результате широкого 
применения историко-правового метода. В совокупности эти методы поз-
волили всесторонне, полно и объективно изучить тему и решить постав-
ленные задачи. 

Эмпирические предпосылки. В процессе разработки диссертации 
автор уделяет особое внимание опыту судебной системы и официальной 
статистики, чтобы правильно определить опыт законодательства РТ об 
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ОСГПОВАТС. Изучается судебная практика, в частности проводится ана-
лиз гражданских и экономического дел суда г. Душанбе.  

Научная новизна исследования заключается в том, что данная дис-
сертация является первым совершенным научным исследованием, касаю-
щимся гражданско-правового регулирования ОСГПОВАТС в РТ. В диссер-
тации исследуются все аспекты гражданско-правового регулирования 
ОСГПОВАТС. Таким образом, автор рассматривает следующие совокуп-
ные проблемы, являющиеся новизной в овременной юриспруденции: 

1) изучалось становление и развитие норм гражданско-правового ре-
гулирования ОСГПОВАТС в отдельные исторические периоды и в настоя-
щее время; 

2) научно исследованы понятие, содержание и сущность ОСГПО-
ВАТС; 

3) обоснованы особенности договора ОСГПОВАТС; 
4) определены права и обязанности и правовой статус сторон дого-

вора; 
5) проанализирована гражданско-правовая ответственность сторон 

договора, а также обоснованы обстоятельства и основания, которые приво-
дят к расторжению договора ОСГПОВАТС. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выдвигаются следу-
ющие научные положения, представляющие новизну диссертационного 
исследования: 

1. Историю развития ОСГПОВАТС можно разделить на следующие 
периоды с учетом специфики его становления на том или ином историче-
ском этапе: 1) досоветский период (от древних времен до Октябрьской ре-
волюции); 2) советский период (после Октябрьской революции до 1990 г.); 
3) современный период (1990 г. по настоящее время). 

2. ОСГПОВАТС считается новым институтом науки гражданского 
права в РТ. Формирование этого вида страхования имеет древнюю ис-
торию, и появилось в истории человеческого общества вслед за добро-
вольным страхованием. Этот институт является результатом действия 
принципа «распределения ущерба», и этот вывод показывает, что его 
становление происходило в те времена, когда в древности перед обще-
ством возник вопрос о форме страхового возмещения, а страхование 
вышло на новый этап развития, который называется коммерческим 
страхованием. В современных условиях необходимо установить посто-
янный контроль над страховой деятельностью и ее правовыми механиз-
мами, а в случае недостатков законодатель должен устранить их, чтобы 
в стране явление ОСГПОВАТС соответствовало общим интересам об-
щества, участников дорожного движения, особенно владельцев авто-
транспортных средств. 
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3. Для определения основных аспектов ОСГПОВАТС исходя из поня-
тия, предусмотренного законом, можно выделить его специфические осо-
бенности: а) ОСГПОВАТС является отдельным видом обязательного стра-
хования; б) ОСГПОВАТС в размере частичной или полной выплаты стра-
хового возмещения (страховая выплата) за вред, причиненный имуще-
ственным интересам лица в связи с исполнением им обязательств по воз-
мещению ущерба, направленным третьим лицам; в) ОСГПОВАТС осу-
ществляется только в случае использования лицом транспортного средства, 
в том числе возникает гражданско-правовая ответственность перевозчика. 

4. Страхователем является собственник транспортного средства, при 
наступлении страхового случая которым причинен вред жизни и здоровью, 
а также имуществу третьего лица, его имя указано в полисе договора 
ОСГПОВАТС. 

5. Автор указывает, что в связи с чрезмерным развитием ОСГПО-
ВАТС в современный период и приобретением специфических особено-
стей, в свою очередь его становление можно разделить на два этапа: а) с 
1990 по 1996 год. В этот период специальное законодательство об 
ОСГПОВАТС не было разработано, и оно регулировалось нормативными 
правовыми актами, которые в целом устанавливали страховые отношения; 
б) с 1996 г. по настоящее время. Этот период характеризуется тем, что 
ОСГПОВАТС регулировалось специальными нормативными правовыми 
актами, установилась страховая система и развивалась страховая деятель-
ность в стране. 

Считаем небходимым внести следующие изменения и дополнения 
для совершенствования законодательства: 

1. Учитывая, что Закон РТ «Об обязательном страховании граждан-
ско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» распро-
страняется только на автотранспортные средства, целесообразно внести 
соответствующие изменения в название закона и изложить его наименова-
ние в следующей редакции: Закон РТ «Об обязательном страховании граж-
данско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств». 

2. В ст. 1 Закона РТ «Об обязательном страховании гражданско-
правовой ответственности владельцев транспортных средств» внести сле-
дующие изменения, определяющие страхователя следующим образом: 
«Страхователем является собственник транспортного средства, которым 
при наступлении страхового случая причинен вред жизни и здоровью, а 
также имуществу третьего лица, его имя указано в полисе договора обяза-
тельного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 
автотранспортных средств». 

3. В связи с тем, что в данный момент отношения по ОСГПОВТС 
осуществляются в соответствии с Законом РТ «Об обязательном страхова-
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нии гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств» от 7 августа 2020 года за № 1719, таким образомцелосообразно 
признать утративщим силу Постановление Правительства РТ «Об обяза-
тельном государственном страховании гражданско-правовой ответственно-
сти владельцев транспортных средств» от 10 июня 2006 года за № 264. 
Наличие данного Постановления наряду с упомянутым Законом создает 
двоякое толкование страховых отношений в данном направлении. 

4. В целях дальнейшего развития страховой отрасли, в том числе 
ОСГПОВТАС, а также для выявления текущей ситуации, проблем, реше-
ний и перспектив в этой сфере необходимо разработать и принять «Страте-
гию развития страховойго сектора в РТ». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. По-
лученные автором результаты теоретически способствуют развитию 
страховых отношений и совершенствованию одного из важнейших ин-
ститутов науки гражданского права – ОСГПОВАТС. Выводы, предло-
жения и достижения автора являются хорошей основой для совершен-
ствования законодательства, деятельности профильных государствен-
ных органов и развития отрасли.  

В то же время они могут быть использованы при разработке и реа-
лизации государственных программ, стратегий и концепций. Материалы 
диссертации могут быть широко использованы при преподавании учеб-
ных дисциплин гражданского права, страхового права, спецкурсов по 
договорному праву, при выполнении и написании самостоятельных ди-
пломных, магистерских и кандидатских работ. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 
исследования основывается на объективном и всестороннем анализе 
теоретических и практических исследований, связанных с различными 
аспектами ОСГПОВАТС, на анализе принятых в науке результатов и 
выводов, понятий, мнений, теоретических и практических рекоменда-
ций автора, научных точек зрения исследований и рекомендаций, на 
сравнительном правовом анализе законодательства отдельных госу-
дарств в направлении  ОСГПОВАТС, анализе текущего состояния и 
перспектив развития ОСГПОВАТС. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Те-
ма и содержание исследования соответствуют паспорту специальности 
12.00.03. – Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право, утвержденному решением Высшей ат-
тестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад автора 
диссертации подтверждается уровнем научной новизны диссертации, вы-
несенными на защиту научными положениями, научными статьями, докла-
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дами на теоретических семинарах и научно-практических конференциях. 
При этом стиль изложения, решения проблем и стиль диссертации отра-
жают личный вклад автора. 

Апробация и применение результатов диссертации. Данная дис-
сертация выполнена, обсуждена и рекомендована к защите на кафедре 
гражданского права юридического факультета ТНУ. 

По теме диссертационного исследования соискатель несколько раз 
выступал на семинарах, республиканских и международных научно-
теоретических и научно-практических конференциях. В частности: 

1) научно-теоретические и научно-практические международные 
конференции:  

– «Развитие предпринимательского, коммерческого и туристиче-
ского законодательства в период государственной Независимости РТ» – 
доклад на тему: «Развитие законодательства о страховании гражданско-
правовой ответственности владельцев транспортных средств в РТ» 
(Душанбе, 30 октября 2018 г.);  

– «Конституция РТ и национальная правовая система: основы раз-
вития и перспективы юридической науки», посвященная «25-летию 
Конституции РТ» и «70-летию образования юридического факультета 
Таджикского национального университета» – доклад на тему: «Развитие 
законодательства о страховании гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств в досоветский период» (Душанбе, 30 
октября 2019 г.); 

– «Международная научно-практическая конференция по науке, обра-
зованию и инновациям: актуальные вопросы и современные аспекты» – 
доклад на тему: «Ответственность сторон по договору ОСГПОВТС» (Тал-
линн, Эстония, 16-18 декабря 2020 г.). 

2) Научно-теоретические и научно-практические республиканские 
конференции: 

– «Транспортное право РТ: современное состояние, проблемы и тен-
денции развития» – доклад на тему: «Некоторые вопросы правового регу-
лирования страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств» (Душанбе, 17 октября 2017 г.); 

– «Республиканская научно-теоретическая конференция ТНУ и со-
трудников ТНУ, посвященная «Году развития села, туризма и народных 
промыслов (2019-2021)», «400-летию Миробида Саида Насафи» – доклад 
на тему: «Понятие и особенности страхования гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев автотранспортных средств в соответствии с законо-
дательством РТ» (г. Душанбе, 22 апреля 2019 года); 

– «Республиканская научно-теоретическая конференция препода-
вателей и сотрудников ТНУ, посвященная 30-летию государственной 
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независимости РТ, 110-летию Народного поэта Таджикистана, Героя 
Таджикистана Мирзо Турсунзода, 110-летию Народного писателя Та-
джикистан Сотима Улугзода, «20-летию изучения и развития естествен-
ных, точных и математических наук в сфере науки и образования» 
(2020-2040 гг.)» – доклад на тему: «Правовая природа договора обяза-
тельного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 
автотранспортных средств» (Душанбе, 22 апреля 2021 г.). 

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссерта-
ции содержится в 10 научных статьях, из которых 6 статей опубликовано в 
рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной ко-
миссией при Президенте РТ. 

Структура и объем диссертации предопределены предметом, целя-
ми и задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, семи параграфов, заключения и списка литературы. 
Общий объем диссертации составляет 199 страницы. 

 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (АННОТАЦИЯ) 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, из-

ложены цели и задачи диссертационного исследования, определена его ме-
тодологическая основа, подчеркиваются новизна исследования, его теоре-
тическая и практическая значимость, а также научные положения, пред-
ставленные для защиты. 

Первая глава диссертации – «Общая характеристика правового ре-
гулирования обязательного страхования гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев автотранспортных средств» состоит из трех па-
раграфов. 

В первом параграфе первой главы – «Развитие регулирования обя-

зательного страхования гражданско-правовой ответственности вла-
дельцев автотранспортых средств (историко-правовые и современные 
аспекты)» в результате исследования автор делает вывод, что первые при-
знаки транспортного страхования были заметны еще в древней Вавилонии, 
где были созданы специальные фонды для торговцев, которые сталкива-
лись с трудностями и проблемами при перевозке товаров. Однако, в отли-
чие от сегодняшнего страхования, эти фонды применялись после наступ-
ления страхового случая, и в средства участников подобного фонда была 
включена соответствующая стоимость их имущества. 

ОСГПОВАТС, имея древнюю историю, считается новым институтом 
в Таджикистане. Формирование этого вида страхования появилось в исто-
рии человеческого общества после добровольного страхования. Этот ин-
ститут является результатом действия принципа «распределения ущерба», 
и этот вывод является свидительством того, что его формирование в древ-
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ности происходило, когда общество рассматривало вопрос формы страхо-
вого возмещения, а страхование вышло на новый этап развития, который 
называется коммерческим страхованием.  

В этом параграфе автор разделяет историю развития ОСГПОВАТС на 
три периода, с учетом специфики его становления на том или ином истори-
ческом этапе: 1) досоветский период (от античности до Октябрьской рево-
люции). Особенность этого периода в том, что тогда впервые возникли 
идеи о возмещении вреда, связанные с определенными событиями. Стра-
ховая сумма не назначалась заранее определенным организациям, а соби-
ралась только в случае определенных событий с целью оказания помощи 
пострадавшим. Вместе с тем в этот период на соответствующем уровне 
было введено законодательство об ОСГПОВАТС, а также урегулированы 
некоторые его вопросы;  

2) советский период (после Октябрьской революции и до 1990 г.). По-
сле 1917 г. была упразднена частная собственность, отменены существо-
вавшие правовые акты о страховании, вместо них были разработаны новые 
акты и правила, а страховая отрасль транспортных средств стала государ-
ственной монополией. Этот период оказал значительное влияние на разви-
тие ОСГПОВАТС и отличается от других периодов рядом особенностей: а) 
в этот период были приняты специальные положения, касающиеся регули-
рования ОСГПОВАТС, в том числе «Общие требования к ОСГПОВТС», 
согласно которым данный вид страхования был добровольным; б) после 
Октябрьской революции деятельность страховых компаний и даже их 
имущество были национализированы; в) страхование в этот период было 
монополизировано государством, и государственное страхование на всей 
территории Советского Союза осуществлялось одним предприятием - Гос-
страхом; г) ОСГПОВАТС в СССР было недостаточно развито, так как 
население не могло позволить себе покупку транспортного средства из-за 
отсутствия средств, и это транспортное средство не было широко доступно 
населению; д) советское законодательство не уделяло внимания этому виду 
страхования, в том числе в Гражданском кодексе 1922 г. и Гражданском ко-
дексе 1964 г. не было положений, регулирующих СГПО; 

3) современный период (1990 г. по настоящее время). В современную 
эпоху, прежде всего, отношения, связанные с ОСГПОВАТС, регулирова-
лись общими нормативно-правовыми актами. ОСГПОВАТС в самом нача-
ле современного периода не было полностью урегулировано. Далее появи-
лось специальное законодательство об ОСГПОВАТС, что оказало суще-
ственное влияние на развитие этого института. В наше время националь-
ное законодательство создало благоприятную среду для развития страхо-
вой системы страны. Также, в этот период, страховая система страны обре-
ла тенденцию развития. 
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Автор указывает, что в связи с чрезмерным развитием ОСГПОВАТС в 
современный период и приобретением специфических особеностей, в 
свою очередь его становление можно разделить на два этапа: а) с 1990 по 
1996 год. В этот период специальное законодательство об ОСГПОВАТС не 
было разработано, и оно регулировалось нормативными правовыми акта-
ми, которые в целом устанавливали страховые отношения; б) 1996 г. по 
настоящее время. Этот период характеризуется тем, что ОСГПОВАТС ре-
гулировалось специальными нормативными правовыми актами, установи-
лась страховая система и развивалась страховая деятельность в стране. 

В целом необходимо динамично развивать законодательство об 
ОСГПОВАТС и широко использовать опыт зарубежного законодательства. 
Периодически необходимо увеличивать льготы страховых компаний, изме-
нять условия страхования, повышать качество страховых услуг и дополни-
тельных услуг, развивать добросовестную конкуренцию среди страховщи-
ков для стимулирования страховой защиты и повысить значимость соци-
ального страхования. 

Во втором параграфе первой главы – «Понятие и особенности 

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 
владельцев автотранспортных средств» автор отмечает, что ответ-
ственность владельцев транспортных средств или так называемая 
гажданско-правовая ответственность перед третьими лицами является 
одним из основных объектов страхования транспортных средств. 

Использование на территории РТ транспортных средств, преду-
сматривающих гражданско-правовую ответственность их владельцев, 
не охваченных обязательным страхованием, в соответствии с требова-
ниями законодательства не допускается. 

Диссертантом специально подчеркивается, что официальное по-
нятие ОСГПОВАТС закреплено в ст. 1 Закона РТ «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транс-
портных средств» от 7 августа 2020 г. и Законе РТ «О страховой дея-
тельности» от 23 июля 2016 г., в которых полностью отражена сущ-
ность данного явления.  

Для определения основных аспектов ОСГПОВАТС можно выде-
лить его отличия от понятия, предусмотренного законом: 1) является 
отдельным видом обязательного страхования; 2) в размере частичной 
или полной выплаты страхового возмещения (страховая выплата) за 
вред, причиненный имущественным интересам лица в связи с исполне-
нием им обязательств по возмещению ущерба третьим лицам; 3) осу-
ществляется только в случае использования лицом транспортного сред-
ства, в том числе при возникновении гражданско-правовой ответствен-
ности перевозчика. 
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Основными и обязательными особенностями данного вида стра-
хования являются: а) страховые случаи, наступившие в результате до-
рожно-транспортного происшествия; б) страховые случаи, произошед-
шие в результате использования автотранспортных средств. 

В третьем параграфе первой главы – «Сравнительно-правовой ана-

лиз обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 
владельцев автотранспортных средств в зарубежных странах» с по-
мощью метода сравнительно-правового анализа, национальное законода-
тельство в данной сфере сравнивается с законодательством зарубежных 
стран, особенно с законодательством стран СНГ.  

Автор отмечает, что современная система ОСГПОВАТС в разных 
странах мира имеет свои особенности и отличия, но у всех одна цель – 
обеспечить возмещение ущерба жизни, здоровью и имуществу потерпев-
шего в случае аварии. 

По результатам сравнительного исследования диссертантом дела-
ется вывод о действующем законодательстве об ОСГПОВАТС в Таджи-
кистане, России, Беларуси, Молдове, Узбекистане, Азербайджане, 
Украине, Казахстане и Киргизии. Однако в законодательстве этих стран 
есть некоторые особенности, которые необходимо внести также и в за-
конодательство Таджикистана по данному страхованию: 1) в соответ-
ствии с требованиями законодательства Азербайджана в данном страхо-
вании, в случае дорожно-транспортных происшествий дорожный кон-
тролер обязан уведомить страховщика. В нашем законодательстве тако-
го требования не существует.  

Внесение изменений в законодательство данной сферы об обя-
занности работников ГАИ предоставлять в страховую компанию акту-
альную информацию о дорожно-транспортном происшествии создает 
возможности своевременного возмещения ущерба по договору 
ОСГПОВАТС; 2) в ходе анализа было установлено, что размер страхо-
вых взносов в Таджикистане ниже, чем во всех других странах СНГ. 
Следует отметить, что размер страховой премии зависит от экономи-
ческого положения государства и уровня риска страховых компаний; 
3) соотношение договора ОСГПОВАТС должно быть усовершенство-
вано в соотношении с законодательством государств-членов СНГ (в 
частности, с опытом Республики Казахстан и Азербайджана).  

Диссертант в результате анализа проблем, связанных с системой «Зе-
леная карта», предлагает следующие идеи: а) в случае присоединения РТ к 
системе «Зеленая карта»  будет увеличен размер страхового возмещения, 
который в данному находится на низком уровне; б) большинство госу-
дарств-участников системы «Зеленая карта» имеют хорошие деловые от-
ношения с РТ, а также граждане РТ выезжают в такие страны автомобиль-



19 

ным транспортом (Россия, Турция, Беларусь, Украина, Иран и другие); в) 
увеличение экономической выгоды национальных страховых организаций.  

Согласно статистике Таможенной службы при Правительстве РТ, 
ежегодно за границу выезжают более 22 тысяч отечественных транспорт-
ных средств, владельцы транспортных средств в отечественных организа-
циях заключают договоры страхования, а затем выезжают за границу; г) в 
случае присоединения РТ к системе «Зеленая карта» повысится уровень 
конкурентоспособности национальных страховых организаций в стране и 
за рубежом; д) законодательство РТ об ОСГПОВАТС будет приведено в со-
ответствие с международными стандартами. 

Глава вторая диссертации – «Договор обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных 
средств» состоит из четырех параграфов.  

В первом параграфе второй главы – «Понятие, сущность и условия 
договора обязательного страхования гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев автотранспортных средств» автор отмечает, 
что ОСГПОВАТС осуществляется на основании договора ОСГПОВАТС, 
заключаемого между страховщиком и страхователем в соответствии с 
требованиями законодательства.  

Диссертант в результате анализа этого договора приходит к выводу о 
том, что данный договор имеет характер возмездного, двустороннего, пуб-
личного, алеаторного или рискованного, срочного и в интересах третьего 
лица страховщика при оказании страховой защиты, т. е. предсматривает 
определенные услуги по принятию страховщиком страхового риска и его 
осуществлению в течение всего срока действия договора. 

Диссертант утверждает, что договор ОСГПОВАТС является догово-
ром возмездного платежа; таким образом, страхователь обязан уплатить 
страховщику страховую премию.  

Другим признаком ОСГПОВАТС является то, что договор, согласно 
законодательству, носит публичный характер. Согласно этому требованию 
страховые организации обязаны заключить договор страхования ответ-
ственности по желанию каждого застрахованного лица, за исключением 
случаев, когда оно не в состоянии оказать адекватные услуги. Также данная 
организация не имеет права на той или иной основе отдавать страховщи-
кам предпочтения, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством. 

Страхователь свободен в выборе страховщика. Страхователь, обра-
тившийся в какую-либо страховую организацию, и при наличии у этой 
организации разрешения на заключение такого договора, в этом случае 
обязан заключить договор с обратившейся стороной. Основной целью 
публичного договора является заключение договора ОСГПОВАТС по по-
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воду защиты прав и законных интересов страхователей на равноправной 
основе и без каких-либо ограничений. 

Еще одним существенным признаком договора страхования может 
быть его непосредственный характер, так как он заключается на опреде-
ленный срок. Срок является важным условием в договоре страхования 
(как личного, так и имущественного). Степень риска может зависеть от 
времени. Продолжительность срока в размере страховой премии и опре-
деление иных условий договора страхования не является недействитель-
ным, поскольку чем больше срок, тем выше вероятность наступления 
страхового случая. 

Второй параграф второй главы называется – «Правовое положение 

сторон по договору обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев автотранспортых средств». Договор стра-
хования есть соглашение между страхователем и страховщиком.  

Индивидуальные предприниматели в РТ не могут выступать стра-
ховщиками самостоятельно, без образования юридического лица, как это 
практикуется в некоторых зарубежных странах. 

В сегодняшних условиях страхователем может выступать по договору 
обязательного гражданско-правового страхования владельцев автотранс-
портных средств любой субъект гражданского права.  

Собственником транспортного средства в соответствии с законода-
тельством является только лицо, имеющее определенное имущество, будь 
то право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного 
управления, аренды и так далее.  

Также в любом случае вызывает сомнение признание лица, имеющего 
доверенность, владельцем права управления транспортным средством, так 
как данный закон, а также опыт, полученный в диссертации, не может быть 
истолкован с точки зрения гражданского законодательства по следующим 
основаниям. 

По мнению диссертанта, обязательство по СГПО по договору 
ОСГПОВАТС возлагается на юридических и физических лиц, являю-
щихся собственниками транспортных средств.  

В частности техническое обслуживание транспортного средства не 
обязывает к заключению договора ОСГПОВАТС, если договором хра-
нения не предусмотрено право пользования транспортным средством. 

Третий параграф второй главы называется «Права и обязанности 

сторон по обязательному страхованию гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев автотранспортных средств». В договоре 
ОСГПОВАТС страхователь и страховщик имеют взаимные права и обя-
занности. Тем самым данный договор является двусторонним (синалаг-
матическим).   
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Автор утверждает, что при заключении договора ОСГПОВАТС 
страховщик вправе запросить у страхователя информацию в соответ-
ствии с требованиями законодательства, обратиться в соответствующий 
орган и организацию для получения соответствующего документа по 
потверждению страхового случая и размера ущерба, причиненного по-
терпевшим, а также ползоваться услугами соответствующего органа 
(организации) для оценки размера ущерба, причиненного имуществу 
потерпевших. 

Диссертант выделяет следующие права страхователя: а) выбирать 
страховую организацию при заключении договора ОСГПОВАТС; б) за-
просить у страховщика информацию о наличии в базе данных сведений 
о договоре ОСГПОВАТС; в) потребовать от страховщика всестороннего 
разъяснения своих прав и обязанностей; г) получить копию страхового 
полиса от страховщика в случае его утери. 

По мнению диссертанта, страхователь обязуется принять меры по 
предотвращению или уменьшению возможного ущерба в случае дорож-
но-транспортного происшествия, в том числе по спасению имущества и 
оказанию помощи пострадавшим; в соответствии с заключенным дого-
вором информировать соответствующих лиц в случае дорожно-
транспортного происшествия в соответствии с заключенным договором, 
и пройти медицинское обследование на определение состояния опьяне-
ния вследствие потребления алкоголя, наркотических средств, психо-
тропных или других одурманивающих веществ согласно требованиям 
законодательства. 

В четвертом параграфе второй главы «Ответственность сторон по 
договору обязательноого страхования гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев автотранспортных средств» автор отмечает, 
что применительно к ОСГПОВАТС можно выделить два вида граждан-
ско-правовой ответственности: а) возмещение убытков; б) выплата не-
устойки.  

Страховщик, осуществивший страховую выплату потерпевшему, 
имеет право регресса к лицу, причинившему ущерб, в размере выпла-
ченной суммы в следующих случаях: если гражданско-правовая ответ-
ственность застрахованного лица возникла в результате его умышлен-
ных действий, направленных на наступление страхового случая и или 
если гражданско-правовая ответственность застрахованного лица 
наступила при управлении транспортным средством в состоянии опья-
нения вследствие употребления алкоголя, наркотических средств, пси-
хотропных или других одурманивающих веществ. 

Автор указывает, что иной формой юридической ответственности, 
применяемой в договорных отношениях, является неустойка. По договору 
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ОСГПОВАТС страховщик обязан произвести страховую выплату после 
наступления страхового случая в предусмотренные законодательством сро-
ки.  

В случае если страховщик не будет соблюдать условий договора и 
истечения их срока без уважительных причин, к страховщику применя-
ется неустойка. Неустойка в данном договоре может быть как законной, 
так и договорной.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
По итогам диссертационного исследования представляются следую-

щие выводы:  
1. Историю развития ОСГПОВАТС можно разделить на следующие 

периоды с учетом специфики его становления на том или ином историче-
ском этапе: 

1) досоветский период (от античности до Октябрьской револю-
ции). Особенность этого периода состоит в том, что впервые возникла 
идея возмещения убытков в связи с определенными событиями. В этот 
период впервые были возмещены убытки жертвам кораблекрушений, 
что стало основой возникновения и дальнейшего развития страхового 
явления. Следует отметить, что в этот период страховые деньги не вы-
делялись заранее определенным организациям, а только при наступле-
нии определенных событий, для оказания помощи пострадавшему. В то 
же время в этот период законодательство ОСГПОВАТС было разрабо-
тано на соответствующем уровне, а некоторые его спорные вопросы 
были урегулированы [9-А]; 

2) советский период (после Октябрьской революции до 1990 г.). 
После 1917 года была упразднена частная собственность, отменены 
действующие законодательные акты о страховании и вместо них разра-
ботаны новые акты и правила, а страховая отрасль автотранспорта стала 
государственной монополией. Этот период слома капиталистического 
строя и замены его социалистическим оказал значительное влияние на 
развитие ОСГПОВАТС, и отличается от других периодов рядом осо-
бенностей: тогда был законодательно введен термин «транспортное 
средство», и согласно закону страхование данного вида было добро-
вольным; б) после Октябрьской революции деятельность страховых 
обществ и даже их имущество были национализированы; в) страхова-
ние в этот период было монополизировано государством, и страхование 
со стороны государства осуществлялось на всей советской территории 
единым предприятием – Госстрахом; г) ОСГПОВАТС в СССР не было 
развито, так как население не имело средств и не могло позволить себе 
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покупку автотранспортного средства; д) советское законодательство не 
уделяло внимания этому виду страхования, в том числе и в Гражданском 
кодексе 1922 г., и Гражданском кодексе 1964 г. отсутствовали правила, 
регулирующие СГПО [3-А]. 

3) современный период (с 1990 г. по настоящее время). В современ-
ный период отношения, связанные с ОСГПОВАТС, изначально регулиро-
вались общеправовыми актами. В самом начале указанного периода 
ОСГПОВАТС не была полностью урегулировано [8-А]. 

Впоследствии было разработано специальное законодательство, 
оказавшее значительное влияние на формирование этого явления. Со-
временное национальное законодательство создало благоприятную сре-
ду для развития страховой системы страны. В то же время развивалось 
и само национальное законодательство, регулирующее страхование от-
ветственности. 

2. Принятие Закона РТ «Об обязательном страховании гражданско-
правовой ответственности владельцев транспортных средств» обеспечива-
ет следующие основные задачи:  

а) гарантирует своевременное осуществление страховых выплат, за-
щиту прав и законных интересов потерпевших в случае причинения ущер-
ба в результате дорожно-транспортного происшествия при использовании 
транспортного средства;  

б) устраняет монополию, обеспечивает свободную конкуренцию на 
страховом рынке. Страховые организации независимо от формы собствен-
ности посредством исполнения Постановления Правительства РТ от 31 
марта 2020 года № 211 «О минимальном размере уставного капитала (пе-
рестрахования) страховых организаций» получают право на ОСГПОВТ;  

в) принятие настоящего Закона позволяет застрахованным лицам са-
мостоятельно выбирать страховую компанию, что повысит доверие физи-
ческих и юридических лиц в сфере страхования;  

г) страховые организации в целях привлечения клиентов, расширения 
своей агитационно-пропагандистской деятельности принимают необходи-
мые меры по укреплению своей платежеспособности;  

д) в результате обострения конкуренции страховые компании стре-
мятся снизить страховые взносы и увеличить страховые выплаты;  

е) закон обеспечивает соблюдение финансовых и социальных интере-
сов застрахованного лица;  

ѐ) страховым компаниям будут созданы условия для дальнейшего ин-
вестирования средств в экономику на условиях диверсификации, конку-
рентоспособности и прибыльности; 
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ж) будут усовершенствованы правила контроля над деятельностью 
страховых организаций, осуществляющих данный вид обязательного стра-
хования;  

з) при этом лицензирование деятельности страховых организаций по 
данному виду обязательного страхования осуществляется в соответствии с 
законом;  

и) этот закон также охватывает основы межгосударственных отно-
шений с соседними странами в области страхования гражданской от-
ветственности [1-А]. 

3. В связи с тем, что впредь отношения по ОСГПОВТАС средств бу-
дут осуществляться в соответствии с Законом РТ «Об обязательном стра-
ховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств», то целосообразно признать утративщим силу Постановление 
Правительства РТ «Об обязательном государственном страховании граж-
данско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» от 10 
июня 2006 года, № 264. Наличие данного Постановления наряду с упомя-
нутым Законом создает двоякое толкование страховых отношений в данном 
направлении [2-А]. 

4. ОСГПОВАТС имеет давнюю историю, но является относительно 
новым явлением для Таджикистана. Формирование этого вида страхо-
вания имеет длительную историю, и предшествовало добровольному 
страхованию в истории человеческого общества. Феномен страхования 
является результатом действия принципа «распределения убытков», и 
этот вывод свидетельствует о том, что его формирование происходило 
еще в древности, когда общество задумывалось о форме страхового 
возмещения, и страхование вступило в новую стадию развития, что 
называлось коммерческим страхованием. 

В современных условиях необходимо установить постоянный кон-
троль над страховой деятельностью и ее правовыми механизмами, а в 
случае выявления недостатков законодатель должен их устранить, что-
бы в стране институт ОСГПОВАТС отвечал интересам общества, каж-
дого участника дорожного движения, особенно владельцев транспорт-
ных средств [3-А]. 

5. Для определения основных сторон ОСГПОВАТС можно выделить 
его особенности и отличия от понятия, предусмотренного законом:  

а) ОСГПОВАТС является  отдельным  видом  обязательного страхо-
вания. Отдельным видом обязательного страхования является ОСГПО-
ВАТС, а значит, оно обладает всеми признаками обязательного страхова-
ния. ОСГПОВАТС не является добровольным или обязательным для всех 
владельцев транспортных средств в РТ, т.е. они однозначно обязаны иметь 
данный вид страхования;  
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б) ОСГПОВАТС в размере частичной или полной выплаты страхового 
возмещения (страховой выплаты) за вред, причиненный имущественным 
интересам лица в связи с исполнением им обязательств по возмещению 
ущерба третьим лицам. ОСГПОВАТС направлено на обеспечение, восста-
новление и общее обеспечение возмещения вреда, причиненного имуще-
ству лица в связи с дорожно-транспортным происшествием; 

в) ОСГПОВАТС осуществляется только в случае использования 
транспортного средства лицом, в том числе гражданской ответственности 
перевозчика. Эта особенность означает, что данный вид страхования по-
крывает только ОСГПОВАТС. Эта страховка распространяется только на 
владельцев транспортных средств.  

6. Автор указывает, что в связи с чрезмерным развитием ОСГПО-
ВАТС в современный период и приобретением специфических особено-
стей, в свою очередь его становление можно разделить на два этапа: а) с 
1990 по 1996 год. В этот период специальное законодательство об 
ОСГПОВАТС не было разработано, и оно регулировалось нормативными 
правовыми актами, которые в целом устанавливали страховые отношения; 
б) с 1996 г. по настоящее время. Этот период характеризуется тем, что 
ОСГПОВАТС регулировалось специальными нормативными правовыми 
актами, установилась страховая система и развивалась страховая деятель-
ность в стране [5-А]. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ  

ПРИМЕНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
1. Учитывая, что Закон РТ «Об обязательном страховании граждан-

ско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» распро-
страняется только на автотранспортные средства, целесообразно внести 
соответствующие изменения в название закона и изложить его наименова-
ние в следующей редакции: Закон РТ «Об обязательном страховании граж-
данско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» 
[5-А]. 

2. В ст. 1 Закона РТ «Об обязательном страховании гражданско-
правовой ответственности владельцев транспортных средств» внести сле-
дующие изменения, определяющие страхователя следующим образом: 
«Страхователем является собственник транспортного средства, которым 
при наступлении страхового случая причинен вред жизни и здоровью, а 
также имуществу третьего лица, его имя указано в полисе договора обяза-
тельного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 
автотранспортных средств» [5-А].. 

3. В связи с тем, что в данный момент отношения по ОСГПОВАТС 
осуществляются в соответствии с Законом РТ «Об обязательном стра-
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ховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспорт-
ных средств» от 7 августа 2020 года за № 1719, таким образомцелосо-
образно признать утративщим силу Постановление Правительства РТ 
«Об обязательном государственном страховании гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств» от 10 июня 2006 
года за № 264. Наличие данного Постановления наряду с упомянутым 
Законом создает двоякое толкование страховых отношений в данном 
направлении [5-А]. 

4. В целях дальнейшего развития страховой отрасли, в том числе 
ОСГПОВАТС, а также для выявления текущей ситуации, проблем, реше-
ний и перспектив в этой сфере необходимо разработать и принять «Страте-
гию развития страхового сектора в РТ». 
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ФИШУРДА 

ба диссертатсияи Муминзода Орифљони Сафо дар мавзуи «Проблемањои 
танзими суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи 

наќлиѐти автомобилї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон» 

Калидвожањо: суѓурта, фаъолияти суѓуртавї, суѓуртакунанда, шир-
катњои суѓуртавї, љавобгарии њуќуќи гражданї, воситаи наќлиѐти авто-
мобилї, мукофоти суѓуртавї, суѓурташаванда. 

 
Мавзуи диссертатсияи Муминзода О. С. ба яке аз мушкилоти мубра-

ми назария ва амалияи њуќуќи гражданї – суѓуртаи њатмии љавобгарии 
њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти автомобилї бахшида 
шудааст. Тањќиќоти мазкур фарогири андеша ва хулосањои илмї буда, дар 
он падидаи суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони во-
ситаи наќлиѐти автомобилї ба таври комил мавриди тањлил ќарор дода 
шудааст.  

Пешнињоди мафњумњои нави илмї, тавсияњо бобати такмили ќонун-
гузорї ва амалияи њуќуќтатбиќкунї аз љумлаи љанбањои мусбати рисолаи 
мазкур ба њисоб мераванд. Бартарияти дигари тањќиќоти анљомдодашуда 
дар он аст, ки он на танњо бо тањлилњои назариявї ва илмии мављуда, бал-
ки таљриба ва дастовардњои амалия, махсусан амалияи судї такя менамо-
яд. Тањлилњои амиќи илмї, асосноксозии нуктањои илмї бо ѓояву афкори 
муњаќиќони варзидаи ватанї ва хориљї, такя ба амалияи судї ва ѓайра 
имкон додаанд, ки мавзўи тањќиќоти илмї ба таври мукаммал баррасї 
шавад.  

Дар диссертатсия усулњои умумии илмї, аз ќабили тањлил, синтез, 
муќоиса, абстрактсозї, мушаххасгардонї, љамъбасткунї, индуксия, дедук-
сия, инчунин усулњои махсуси илмї, аз ќабили муќоисавї-њуќуќї, шаклї-
њуќуќї ва таърихї-њуќуќї мавриди корбаст ќарор гирифтааст.  

Дар кори диссертатсионї муќаррароти нави назариявї ифода ва 
асоснок карда шудаанд, аз љумла вобаста ба ташаккули комплексї ва 
асосноккунии назариявии муќаррароти мафњум ва хусусиятњои суѓуртаи 
њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиѐти авто-
мобилї, шартномаи суѓуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании 
соњибони воситаи наќлиѐти автомобилї ва љавобгари тарафњо тибќи 
шартнома. 

Дар асоси тањлили маљмўии масъала мутобиќи ќонунгузории ЉТ 
пешнињодњои назариявї ва амалиявї оид ба мукаммалгардонии ќонунгу-
зории амалкунандаи граждании ЉТ ифода карда шудаанд. Натиљањои 
тањќиќот метавонанд њангоми меъѐрэљодкунї, фаъолияти 
ҳуқуқтатбиқнамої ва дар раванди таълим истифода шаванд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Муминзода Орифджони Сафо на тему: «Проблемы регули-
рования обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 

владельцев автотранспортных средств по законодательству Республики 
Таджикистан» 

Ключевые слова: страхование, страховая деятельность, страховщик, 
страховые организации, гражданско-правовая ответственность, авто-
транспортное средство, страховая премия, страхователь. 

 
Тема диссертации Муминзода О. С. одна из важнейших проблем 

теории и практики гражданского права - обязательное страхование граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств. Данное ис-
следование основано на научных идеях и выводах и всесторонне анализи-
рует явление обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

Одним из положительных моментов данной диссертации является 
внедрение новых научных концепций, рекомендаций по совершенствова-
нию законодательства и правоприменительной практики. Еще одним пре-
имуществом исследования является то, что оно опирается не только на 
имеющийся теоретический и научный анализ, но и на опыт и достижения 
практики, прежде всего судебной практики. Углубленный научный ана-
лиз, обоснование научных тезисов идеями и мнениями ведущих отече-
ственных и зарубежных исследователей, опора на судебную практику и др. 
позволили детально рассмотреть тему научного исследования. 

Диссертация охватывает общенаучные методы, такие как анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование, идентификация, обобщение, индук-
ция, дедукция, а также специальные научные методы, такие как сравни-
тельно-правовой, формально-правовой и историко-правовой. 

В диссертации излагаются и обосновываются новые теоретические 
положения, в том числе в связи с формированием комплексно-
теоретического обоснования понятий и особенностей обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств, договора автотранспорта и автострахования, согласно договору. 

На основе комплексного анализа вопроса в соответствии с зако-
нодательством РТ высказаны теоретические и практические предложе-
ния по совершенствованию действующего гражданского законодатель-
ства РТ. Результаты исследования могут быть использованы при раз-
работке стандартов, правоприменительной деятельности и в образова-
тельном процессе. 
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ANNOTATION 

on the dissertation of Muminzoda Orifjoni Safo on the topic: “Problems of 
regulation of compulsory insurance of civil liability of motor vehicle owners 

under the legislation of the Republic of Tajikistan” 
 
Key words: insurance, insurance activity, insurer, insurance companies, 

civil liability, motor vehicle, insurance premium, policyholder. 
 
Dissertation topic Muminzoda O. S. One of the most important prob-

lems of the theory and practice of civil law is compulsory insurance of civil 
liability of vehicle owners. This study is based on scientific ideas and conclu-
sions and comprehensively analyzes the phenomenon of compulsory insur-
ance of civil liability of vehicle owners. 

One of the positive aspects of this dissertation is the introduction of 
new scientific concepts, recommendations for improving legislation and law 
enforcement practice. Another advantage of the study is that it relies not on-
ly on the existing theoretical and scientific analysis, but also on the experi-
ence and achievements of practice, primarily judicial practice. An in-depth 
scientific analysis, substantiation of scientific theses by the ideas and opin-
ions of leading domestic and foreign researchers, reliance on judicial prac-
tice, etc., made it possible to consider the topic of scientific research in detail. 

The dissertation covers general scientific methods, such as analysis, 
synthesis, comparison, abstraction, identification, generalization, induction, 
deduction, as well as special scientific methods, such as comparative law, 
formal law and historical law. 

The dissertation outlines and substantiates new theoretical provisions, 
including in connection with the formation of a comprehensive theoretical 
substantiation of the concepts and features of compulsory insurance of civil 
liability of motor vehicle owners, motor transport and auto insurance con-
tracts. according to the contract. 

Based on a comprehensive analysis of the issue in accordance with the 
legislation of the Republic of Tajikistan, theoretical and practical proposals 
were made to improve the current civil legislation of the Republic of Tajiki-
stan. The results of the study can be used in the development of standards, 
law enforcement and in the educational process. 
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