
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
07.05.1993 г. N 866-XII 

 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЛИЧНОМ СТРАХОВАНИИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНОГО, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
  

Настоящий Закон регулирует отношения по обязательному страхованию пассажиров 
воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и  автомобильного транспорта  (далее - 
страхованию пассажиров), возникающие с момента наступления страхового события между 
органами государственного страхования и пассажирами воздушного, железнодорожного, 
внутреннего водного и автомобильного  транспорта.  

  
Статья 1. Цель страхования 

1. Целью настоящего Закона является обеспечение страховой защиты и улучшение условий  
обязательного  страхования пассажиров.  

2. Законодательство об обязательном страховании пассажиров состоит из настоящего Закона  
и иных  актов законодательства Республики Узбекистан, издаваемых в соответствии с ним.  

  
Статья 2. Форма страхования 

В обязательном порядке страхуются пассажиры воздушного, железнодорожного, внутреннего  
водного  и  автомобильного транспорта, которые подлежат обязательному  страхованию  от 
несчастных случаев на время  поездки (полета) или пребывания  в  аэропорту, на вокзале, станции, 
пристани.  

Обязательное страхование не распространяется на пассажиров:  
железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта пригородного 

сообщения; 
автомобильного транспорта на городских маршрутах; 
автомобильного транспорта в  пределах одной области,  Республики Каракалпакстан на 

расстоянии до 50 километров. 
 

Статья 3. Объект и субъекты страхования 
Объектом страхования является здоровье и жизнь пассажиров. 
Страхователи - физические  лица (пассажиры), приобретшие  билеты в  транспортных  

организациях,  перевозящих  пассажиров  на   самолетах, поездах, автобусах, судах и паромах по 
маршрутам общего пользования,  за исключением внутренних городских и пригородных 
маршрутов. 

Страховщик - государственная страховая организация. 
 

Статья 4. Страховые события 
Страховыми событиями являются травмы, отравления или гибель в результате несчастных 

случаев, наступивших в течение срока страхования и  подтвержденных актом о несчастном случае, 
справкой лечебно  - профилактического учреждения. 

 
Статья 5. Страховые платежи 

Страховой платеж  включается в  стоимость билета  и взимается с пассажира транспортной 
организацией. 

Страховая  сумма  и  страховой  тариф устанавливаются Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан. 

Пассажиры,  пользующиеся  правом  бесплатного проезда воздушным, железнодорожным, 
внутренним  водным и  автомобильным транспортом  общего пользования,  в  соответствии  с  
действующим законодательством подлежат обязательному страхованию без уплаты ими 
страхового платежа. 

 



Статья 6. Срок страхования и места действия страхования 
Пассажиры считаются  застрахованными с  того момента,  когда они после  приобретения  

билетов  находятся  на территории начального пункта отправления  (в  аэропорту,   на  вокзале,  
станции,   пристани)  и   до отправления транспортного средства по  графику остается не более  
одного часа. 

Страховой  срок  истекает  после  выхода  пассажира с территории аэропорта, вокзала, 
пристани на конечном пункте следования. 

  
Статья 7. Выплата страховых сумм 

Страховая  сумма  застрахованному  пассажиру при получении им травмы или утрате  общей  
трудоспособности  в  результате несчастного случая  на транспорте  выплачивается  инспекцией 
государственного страхования  по месту жительства.  

 
Статья 8. Оформление акта о несчастном случае 

Транспортная организация о каждом несчастном случае, происшедшем на транспорте с 
застрахованным пассажиром, составляет акт. 

 
Статья 9. Рассмотрение споров 

Споры о выплате страховых сумм  рассматриваются органами государственного страхования 
в  месячный  срок.  В случае неудовлетворения требования страхователя он может  обратиться в 
суд.  
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