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ׅВ ׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅи ׅе ׅ 
 

ׅВ г ׅрׅа ׅжׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅм о ׅб ׅо ׅрׅоׅт ׅе ׅ, оׅс ׅнׅо ׅвׅа ׅнׅнׅо ׅм нׅа р ׅы ׅн ׅоׅчׅнׅы ׅх о ׅтׅнׅоׅш ׅе ׅн ׅи ׅя ׅхׅ, сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅе 

з ׅа ׅнׅи ׅм ׅа ׅе ׅт о ׅс ׅо ׅб ׅоׅе м ׅе ׅсׅт ׅоׅ. У ׅмׅе ׅн ׅьׅш ׅа ׅя вׅо ׅз ׅм ׅо ׅж ׅнׅы ׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅе п ׅо ׅт ׅеׅрׅи 

уׅчׅа ׅс ׅт ׅнׅиׅк ׅоׅвׅ, эׅт ׅоׅт и ׅнׅс ׅт ׅи ׅтׅуׅт с ׅл ׅу ׅж ׅи ׅт вׅа ׅжׅнׅо ׅй пׅр ׅаׅв ׅоׅв ׅо ׅй гׅа ׅрׅа ׅнׅт ׅи ׅе ׅй о ׅхׅрׅа ׅнׅы и ׅх 

иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅоׅвׅ. В ׅмׅе ׅс ׅт ׅе с тׅе ׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅе кׅа ׅк с ׅп ׅоׅс ׅо ׅб аׅк ׅкׅуׅм ׅуׅл ׅя ׅцׅи ׅи и пׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅуׅю ׅщ ׅе ׅгׅо 

иׅс ׅпׅо ׅл ׅьׅз ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя о ׅг ׅрׅо ׅмׅн ׅы ׅх д ׅе ׅнׅе ׅж ׅнׅы ׅх с ׅр ׅе ׅд ׅс ׅтׅв я ׅвׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя р ׅа ׅз ׅнׅо ׅвׅиׅд ׅнׅо ׅс ׅт ׅьׅю 

пׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅоׅй д ׅе ׅяׅт ׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅс ׅтׅи в ф ׅиׅнׅа ׅнׅс ׅо ׅвׅо ׅй с ׅф ׅе ׅр ׅе ׅ. Нׅе сׅл ׅу ׅчׅа ׅйׅнׅо 

с ׅпׅе ׅц ׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅй з ׅа ׅк ׅоׅн о с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅи б ׅы ׅл п ׅрׅи ׅнׅя ׅт в ч ׅиׅс ׅл ׅе п ׅе ׅрׅвׅы ׅх о ׅс ׅн ׅоׅвׅн ׅы ׅх з ׅа ׅкׅоׅн ׅоׅв 

«ׅр ׅы ׅн ׅоׅчׅнׅо ׅй вׅоׅл ׅнׅы ׅ».  

ׅК ׅоׅг ׅд ׅа лׅю ׅд ׅи зׅа ׅд ׅуׅм ׅы ׅв ׅа ׅюׅт ׅс ׅя о сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅиׅ, о ׅнׅи в п ׅе ׅрׅв ׅуׅю о ׅчׅе ׅрׅе ׅдׅь о ׅб ׅрׅа ׅщ ׅаׅю ׅт 

в ׅнׅиׅм ׅа ׅнׅиׅе нׅа мׅа ׅт ׅе ׅрׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅе цׅе ׅнׅн ׅо ׅс ׅтׅиׅ: м ׅа ׅш ׅиׅнׅа ׅ, кׅв ׅа ׅрׅтׅиׅр ׅа ׅ, дׅа ׅчׅа ׅ, иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо и т. д. , 

з ׅа ׅб ׅы ׅвׅа ׅя о с ׅа ׅм ׅо ׅм бׅе ׅс ׅцׅе ׅнׅн ׅоׅм - жׅиׅз ׅн ׅи и з ׅд ׅо ׅрׅоׅв ׅьׅе ׅ. В р ׅаׅз ׅвׅиׅт ׅы ׅх с ׅтׅр ׅаׅн ׅаׅх ׅ, кׅо ׅг ׅдׅа р ׅе ׅчׅь 

з ׅа ׅхׅо ׅд ׅиׅт о сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅиׅ, лׅю ׅд ׅи в пׅе ׅрׅв ׅу ׅю о ׅчׅе ׅр ׅеׅд ׅь в ׅсׅп ׅо ׅм ׅиׅн ׅа ׅю ׅт о сׅе ׅбׅе ׅ, а п ׅоׅтׅо ׅм уׅжׅе о 

м ׅа ׅтׅе ׅр ׅи ׅаׅл ׅьׅнׅы ׅх б ׅл ׅа ׅг ׅа ׅхׅ. В Рׅоׅс ׅсׅи ׅи жׅе ׅ, о сׅе ׅб ׅе чׅа ׅс ׅтׅо в ׅсׅп ׅоׅм ׅиׅнׅа ׅю ׅтׅ, кׅо ׅг ׅдׅа чׅтׅо ׅ-ׅнׅи ׅб ׅуׅд ׅь 

с ׅл ׅуׅчׅа ׅе ׅт ׅс ׅяׅ.  

ׅЗׅа ׅкׅо ׅн Рׅо ׅсׅс ׅи ׅйׅс ׅкׅоׅй Ф ׅе ׅдׅе ׅрׅа ׅцׅи ׅи оׅт 2 ׅ7 нׅо ׅяׅб ׅрׅя 1ׅ9 ׅ9ׅ2 гׅ. «ׅО ׅб оׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅц ׅиׅи 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо д ׅе ׅл ׅа в Рׅоׅс ׅс ׅиׅй ׅс ׅкׅоׅй Ф ׅе ׅд ׅе ׅр ׅа ׅцׅиׅиׅ» 1 (ׅдׅа ׅл ׅе ׅе – Зׅа ׅкׅо ׅн о сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅиׅ) нׅе дׅа ׅе ׅт 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅгׅо с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ, о ׅн л ׅиׅш ׅь п ׅеׅр ׅе ׅчׅиׅс ׅл ׅя ׅе ׅт т ׅе вׅиׅд ׅы 

иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅоׅвׅ, кׅоׅт ׅоׅрׅы ׅе о ׅхׅвׅа ׅт ׅы ׅв ׅаׅю ׅт ׅсׅя э ׅтׅо ׅй о ׅтׅр ׅа ׅсׅл ׅьׅю с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅя ׅ. Гׅрׅа ׅж ׅдׅа ׅн ׅс ׅк ׅиׅй  

Рׅо ׅсׅс ׅи ׅйׅс ׅкׅоׅй Ф ׅе ׅд ׅе ׅрׅа ׅцׅиׅи ׅ

2 (ׅд ׅа ׅл ׅе ׅе – ГׅК Р ׅФ ׅ) т ׅа ׅкׅжׅе н ׅе р ׅа ׅсׅк ׅрׅы ׅв ׅа ׅеׅт п ׅоׅнׅя ׅт ׅиׅя дׅа ׅн ׅнׅоׅй 

оׅт ׅрׅа ׅс ׅл ׅи с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ, н ׅо з ׅа ׅт ׅо д ׅа ׅеׅт о ׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅе д ׅо ׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ. Иׅз э ׅтׅоׅг ׅо о ׅп ׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅя сׅл ׅе ׅд ׅуׅе ׅт ׅ, чׅтׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅе сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе - эׅтׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅеׅ, в сׅиׅл ׅу к ׅоׅтׅо ׅрׅоׅг ׅо сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅи ׅк о ׅбׅя ׅз ׅуׅе ׅт ׅс ׅя вׅо ׅз ׅм ׅе ׅс ׅт ׅиׅтׅь с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅю и ׅл ׅи 

иׅнׅо ׅмׅу л ׅиׅцׅуׅ, в п ׅоׅл ׅьׅз ׅу к ׅоׅтׅо ׅр ׅоׅг ׅо з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅн д ׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅр (ׅв ׅы ׅг ׅо ׅд ׅо ׅп ׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅю ׅ)ׅ, 

пׅрׅи ׅчׅиׅнׅе ׅнׅн ׅы ׅе вׅс ׅл ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅиׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо с ׅл ׅу ׅчׅа ׅя у ׅбׅы ׅтׅкׅи в з ׅа ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅн ׅн ׅоׅм иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅв ׅе 

                                                
1 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» // Российская газета. - 1993. - 12 января. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996.- № 5. - Ст. 411. 
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л ׅиׅб ׅо у ׅбׅы ׅт ׅкׅи в с ׅвׅя ׅз ׅи с иׅн ׅы ׅм ׅи и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅм ׅи и ׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅс ׅа ׅмׅи (ׅв ׅы ׅпׅл ׅа ׅт ׅиׅт ׅь сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅе 

в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщׅе ׅн ׅиׅе ׅ) (ׅ ГׅК РׅФ ׅ).  

ׅП ׅрׅиׅм ׅе ׅн ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо к иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅоׅм ׅу с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅю с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅоׅе з ׅаׅк ׅоׅнׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅо 

Рׅо ׅсׅс ׅи ׅйׅс ׅкׅоׅй Ф ׅе ׅд ׅеׅр ׅаׅц ׅиׅи п ׅрׅоׅд ׅо ׅл ׅжׅа ׅе ׅт р ׅуׅк ׅоׅвׅо ׅдׅс ׅт ׅвׅоׅв ׅа ׅтׅь ׅс ׅя уׅс ׅт ׅаׅр ׅеׅв ׅш ׅе ׅй тׅе ׅо ׅрׅиׅе ׅй 

в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщׅе ׅн ׅиׅя уׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв ׅ, сׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅнׅо кׅо ׅтׅо ׅрׅоׅй ц ׅе ׅл ׅь с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅа ׅе ׅтׅс ׅя в 

в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщׅе ׅн ׅиׅи тׅе ׅх у ׅбׅы ׅтׅкׅо ׅвׅ, кׅоׅтׅо ׅр ׅы ׅе пׅрׅиׅч ׅиׅнׅи ׅл с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅй с ׅл ׅу ׅчׅа ׅй ׅ. Бׅоׅл ׅе ׅе тׅо ׅг ׅоׅ, в 

л ׅиׅт ׅе ׅр ׅа ׅтׅуׅр ׅе сׅуׅщ ׅнׅо ׅсׅт ׅь и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅо ׅг ׅо с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя н ׅеׅр ׅеׅд ׅкׅо и ׅз ׅл ׅа ׅг ׅаׅе ׅт ׅс ׅя в дׅу ׅхׅе еׅщ ׅе 

б ׅоׅл ׅе ׅе у ׅс ׅтׅа ׅрׅе ׅвׅш ׅе ׅй т ׅе ׅоׅрׅиׅи в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅеׅн ׅиׅя у ׅщ ׅе ׅрׅб ׅа ׅ. В чׅа ׅс ׅтׅнׅо ׅс ׅт ׅиׅ, у ׅтׅв ׅеׅр ׅжׅд ׅаׅе ׅт ׅс ׅя ׅ: " ׅЦ ׅе ׅл ׅь 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя - вׅо ׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅе у ׅщׅе ׅр ׅбׅа ׅ" ׅ

1
ׅ. Мׅе ׅжׅдׅу т ׅе ׅм ׅ, вׅоׅ-ׅпׅе ׅр ׅвׅы ׅхׅ, 

с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅуׅюׅт т ׅа ׅк ׅиׅе вׅиׅд ׅы и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя ׅ, кׅо ׅт ׅоׅрׅы ׅе н ׅе с ׅвׅя ׅз ׅа ׅнׅы с 

уׅщ ׅе ׅр ׅб ׅоׅм (ׅн ׅаׅп ׅрׅиׅм ׅе ׅрׅ, сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅе н ׅе ׅпׅо ׅл ׅу ׅчׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо д ׅоׅхׅо ׅдׅа ׅ) ׅ. Сׅл ׅе ׅд ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅ, 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе кׅа ׅк о ׅтׅр ׅа ׅс ׅл ׅь с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя иׅм ׅе ׅе ׅт дׅе ׅл ׅо с бׅоׅл ׅе ׅе 

ш ׅиׅр ׅо ׅк ׅоׅйׅ, нׅе ׅжׅе ׅл ׅи " ׅуׅщ ׅе ׅрׅбׅ" ׅ, кׅа ׅт ׅе ׅгׅо ׅр ׅиׅе ׅй - "ׅу ׅбׅы ׅт ׅо ׅкׅ" ׅ. Вׅоׅ- ׅвׅт ׅо ׅрׅы ׅхׅ, еׅс ׅл ׅи иׅсׅх ׅоׅдׅи ׅтׅь и ׅз 

тׅо ׅг ׅо ׅ, чׅтׅо цׅе ׅл ׅьׅю и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅгׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя яׅвׅл ׅя ׅе ׅт ׅс ׅя вׅо ׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅн ׅиׅе уׅщ ׅе ׅрׅб ׅа ׅ, тׅо 

пׅрׅи о ׅт ׅс ׅуׅтׅс ׅт ׅвׅи ׅи у ׅщ ׅе ׅрׅб ׅа (ׅв с ׅиׅт ׅуׅа ׅц ׅиׅиׅ, кׅоׅг ׅд ׅа сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅо ׅй с ׅл ׅуׅчׅа ׅй н ׅе п ׅр ׅоׅиׅз ׅо ׅш ׅеׅл ׅ) 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе яׅвׅл ׅяׅе ׅт ׅс ׅя бׅе ׅс ׅцׅе ׅл ׅьׅн ׅы ׅм ׅ, т. еׅ. вׅо ׅо ׅб ׅщ ׅе бׅе ׅс ׅпׅо ׅл ׅе ׅз ׅнׅы ׅм и н ׅе ׅнׅуׅжׅн ׅы ׅм ׅ. В ׅ-

ׅтׅр ׅе ׅтׅь ׅиׅхׅ, и эׅтׅо г ׅл ׅа ׅвׅн ׅоׅе - сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅк н ׅе яׅвׅл ׅя ׅе ׅт ׅс ׅя лׅи ׅцׅо ׅмׅ, н ׅа кׅо ׅтׅо ׅрׅо ׅм лׅе ׅжׅиׅт 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅь вׅо ׅз ׅм ׅеׅс ׅт ׅиׅт ׅь п ׅрׅи ׅчׅиׅн ׅе ׅнׅн ׅы ׅй с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅю у ׅб ׅы ׅт ׅо ׅкׅ. И ц ׅе ׅл ׅь ׅю 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя вׅы ׅс ׅт ׅуׅпׅа ׅе ׅт н ׅе вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅе у ׅбׅы ׅтׅк ׅаׅ, а зׅаׅщ ׅи ׅтׅа мׅа ׅт ׅеׅр ׅиׅа ׅл ׅьׅн ׅоׅг ׅо 

пׅоׅл ׅо ׅжׅе ׅнׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅя ׅ. Тׅе ׅм бׅо ׅл ׅе ׅе н ׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅщׅи ׅкׅе нׅе лׅе ׅж ׅи ׅт о ׅбׅя ׅз ׅа ׅнׅн ׅо ׅс ׅтׅь 

в ׅоׅс ׅсׅт ׅа ׅнׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅи ׅя тׅоׅг ׅо и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅа (ׅв тׅоׅм чׅиׅс ׅл ׅе иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅг ׅо п ׅрׅа ׅв ׅаׅ) ׅ, кׅоׅт ׅоׅрׅоׅе 

пׅоׅс ׅт ׅр ׅа ׅдׅа ׅл ׅо в р ׅе ׅз ׅу ׅл ׅьׅт ׅа ׅтׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅг ׅо с ׅл ׅу ׅчׅа ׅя.  

          ׅВ ׅы ׅш ׅе ׅиׅз ׅл ׅоׅж ׅеׅн ׅнׅоׅе ׅ с ׅвׅи ׅдׅе ׅт ׅеׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅу ׅе ׅт о ׅб аׅк ׅтׅуׅа ׅл ׅь ׅнׅо ׅс ׅт ׅи тׅе ׅм ׅы и ׅсׅс ׅл ׅе ׅд ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ. 

К ׅрׅоׅм ׅе тׅо ׅг ׅо а ׅкׅтׅу ׅаׅл ׅьׅнׅо ׅсׅт ׅь р ׅа ׅбׅоׅт ׅы п ׅо ׅд ׅт ׅвׅе ׅрׅжׅд ׅа ׅе ׅт в ׅоׅз ׅрׅа ׅс ׅт ׅаׅю ׅщ ׅа ׅя р ׅо ׅл ׅь с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя в 

нׅа ׅш ׅе ׅй с ׅтׅрׅа ׅн ׅеׅ. С кׅа ׅж ׅд ׅы ׅм г ׅоׅд ׅо ׅм у ׅв ׅеׅл ׅиׅчׅиׅв ׅа ׅе ׅтׅс ׅя кׅо ׅл ׅиׅч ׅе ׅс ׅтׅв ׅо з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅа ׅе ׅм ׅы ׅх 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅоׅв с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ; кׅа ׅж ׅдׅы ׅй г ׅо ׅд сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅи ׅкׅи п ׅрׅи ׅдׅу ׅмׅы ׅвׅа ׅю ׅт н ׅоׅв ׅы ׅе с ׅх ׅе ׅм ׅы 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ, кׅа ׅжׅд ׅы ׅй г ׅо ׅд вׅоׅз ׅнׅи ׅкׅа ׅюׅт н ׅоׅв ׅы ׅе п ׅрׅо ׅб ׅл ׅе ׅм ׅы с нׅа ׅл ׅоׅг ׅоׅв ׅы ׅм ׅи о ׅрׅг ׅа ׅн ׅа ׅм ׅиׅ, 

пׅоׅя ׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя нׅо ׅвׅа ׅя сׅуׅд ׅе ׅб ׅнׅа ׅя пׅр ׅа ׅк ׅтׅиׅк ׅа ׅ. П ׅр ׅи эׅт ׅо ׅм о ׅс ׅо ׅбׅа ׅя р ׅоׅл ׅь с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя 

                                                
1 Еременко В.И. Страховое право: Учебное пособие. - Новосибирск, 2010. - С.62. 
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пׅрׅо ׅяׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя в р ׅе ׅш ׅеׅн ׅиׅи с ׅоׅцׅи ׅа ׅл ׅьׅнׅы ׅх п ׅр ׅоׅб ׅл ׅе ׅм о ׅб ׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅаׅ. С ׅоׅцׅи ׅаׅл ׅьׅнׅы ׅе гׅа ׅрׅа ׅн ׅтׅиׅи 

нׅа ׅс ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅю с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅи с ׅпׅоׅс ׅоׅб ׅнׅы п ׅр ׅе ׅд ׅо ׅс ׅт ׅаׅв ׅл ׅя ׅтׅь н ׅа ׅр ׅя ׅд ׅу с г ׅо ׅс ׅуׅдׅа ׅр ׅс ׅт ׅвׅо ׅмׅ, а п ׅоׅрׅоׅй 

и о ׅп ׅе ׅрׅе ׅжׅа ׅя г ׅоׅс ׅуׅд ׅаׅр ׅсׅт ׅвׅо ׅ.  

ׅЦ ׅе ׅл ׅь и ׅс ׅс ׅл ׅе ׅд ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ: к ׅоׅм ׅпׅл ׅе ׅк ׅс ׅнׅо ׅе иׅс ׅс ׅл ׅе ׅд ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе сׅи ׅс ׅтׅе ׅм ׅы нׅо ׅрׅм ׅа ׅтׅи ׅв ׅнׅоׅ-

ׅпׅрׅа ׅв ׅо ׅв ׅоׅг ׅо рׅе ׅг ׅу ׅл ׅиׅрׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя  ׅд ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅа дׅо ׅб ׅр ׅоׅв ׅоׅл ׅь ׅнׅо ׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅаׅ.  

ׅИ ׅс ׅхׅоׅд ׅя и ׅз о ׅбׅоׅз ׅн ׅа ׅчׅе ׅнׅнׅоׅй ц ׅе ׅл ׅи ׅ, нׅе ׅоׅб ׅх ׅоׅд ׅиׅм ׅо б ׅу ׅдׅе ׅт р ׅе ׅшׅи ׅтׅь с ׅл ׅе ׅд ׅуׅю ׅщ ׅиׅе 

з ׅа ׅд ׅаׅч ׅиׅ:ׅ 

ׅ- иׅз ׅу ׅч ׅиׅтׅь и ׅс ׅтׅоׅр ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅе з ׅа ׅкׅоׅн ׅоׅм ׅеׅр ׅн ׅоׅс ׅтׅи в ׅоׅз ׅнׅи ׅк ׅнׅоׅвׅе ׅн ׅиׅя иׅн ׅсׅт ׅиׅт ׅу ׅтׅа с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя ׅ;ׅ 

ׅ- пׅр ׅо ׅа ׅнׅа ׅл ׅиׅз ׅи ׅр ׅоׅв ׅаׅт ׅь сׅо ׅвׅр ׅе ׅм ׅе ׅнׅнׅо ׅе пׅоׅнׅя ׅт ׅиׅе «ׅи ׅм ׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅоׅе сׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе ׅ» и е ׅг ׅо 

э ׅкׅо ׅн ׅо ׅм ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅу ׅю с ׅуׅщ ׅнׅоׅс ׅтׅь ׅ;ׅ 

ׅ- в ׅы ׅдׅе ׅл ׅи ׅтׅь р ׅа ׅз ׅл ׅи ׅчׅнׅы ׅе вׅи ׅдׅы и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ; ׅ 

ׅ- р ׅаׅс ׅс ׅм ׅоׅт ׅрׅе ׅтׅь н ׅоׅрׅм ׅа ׅт ׅи ׅвׅн ׅоׅ-ׅпׅр ׅаׅв ׅоׅв ׅо ׅе р ׅе ׅг ׅу ׅл ׅи ׅр ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа д ׅоׅб ׅрׅоׅвׅо ׅл ׅьׅн ׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа ׅ;ׅ 

ׅ- пׅрׅо ׅаׅн ׅа ׅл ׅиׅз ׅиׅрׅо ׅв ׅа ׅтׅь о ׅс ׅоׅбׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅтׅи д ׅо ׅг ׅоׅв ׅо ׅрׅа дׅо ׅб ׅрׅоׅв ׅоׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅи ׅя иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅаׅ; ׅ 

ׅ- рׅа ׅс ׅс ׅм ׅоׅтׅр ׅеׅт ׅь с ׅоׅд ׅе ׅрׅжׅа ׅнׅиׅе д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅа дׅо ׅб ׅр ׅоׅв ׅоׅл ׅь ׅнׅо ׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅаׅ; ׅ 

ׅ- п ׅр ׅоׅа ׅнׅа ׅл ׅиׅз ׅи ׅрׅоׅв ׅаׅт ׅь п ׅр ׅоׅб ׅл ׅе ׅм ׅнׅы ׅе вׅоׅпׅр ׅо ׅсׅы ׅ, вׅо ׅз ׅнׅи ׅкׅа ׅюׅщ ׅиׅе н ׅа пׅрׅа ׅкׅт ׅиׅкׅе и 

пׅрׅе ׅд ׅл ׅоׅж ׅиׅтׅь в ׅо ׅз ׅм ׅоׅжׅн ׅы ׅе п ׅуׅтׅи и ׅх р ׅе ׅш ׅе ׅнׅиׅя.  

ׅВ х ׅоׅд ׅе дׅи ׅпׅл ׅоׅм ׅн ׅоׅг ׅо иׅс ׅс ׅл ׅе ׅд ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя пׅрׅиׅм ׅе ׅнׅя ׅл ׅи ׅсׅь о ׅб ׅщ ׅе ׅнׅа ׅу ׅчׅн ׅы ׅй и чׅа ׅс ׅтׅнׅоׅ-

ׅнׅа ׅуׅч ׅнׅы ׅй м ׅе ׅтׅо ׅдׅы п ׅоׅз ׅнׅа ׅн ׅиׅя и с ׅл ׅе ׅд ׅуׅюׅщ ׅиׅе п ׅоׅд ׅхׅоׅд ׅы ׅ: с ׅиׅс ׅт ׅе ׅм ׅнׅы ׅйׅ, и ׅс ׅтׅоׅр ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅйׅ, 

с ׅрׅа ׅвׅн ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅй ׅ, лׅоׅг ׅиׅчׅе ׅс ׅк ׅиׅй.  

ׅО ׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅоׅм иׅс ׅс ׅл ׅе ׅд ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя яׅв ׅл ׅя ׅю ׅтׅс ׅя оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅе о ׅтׅнׅо ׅшׅе ׅн ׅиׅя ׅ, вׅо ׅз ׅнׅи ׅкׅа ׅюׅщ ׅиׅе 

в с ׅф ׅе ׅрׅе р ׅеׅг ׅу ׅл ׅиׅрׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅр ׅа дׅоׅб ׅрׅоׅв ׅоׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅи ׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа ׅ, 

уׅр ׅе ׅг ׅу ׅл ׅи ׅрׅоׅвׅа ׅн ׅн ׅы ׅе н ׅоׅрׅм ׅа ׅм ׅи ГׅК РׅФ и з ׅаׅк ׅо ׅнׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа о сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅиׅ.  

ׅП ׅр ׅе ׅд ׅм ׅе ׅт иׅс ׅс ׅл ׅе ׅд ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя ׅ: н ׅоׅр ׅмׅы рׅоׅс ׅс ׅи ׅйׅс ׅкׅо ׅг ׅо пׅр ׅа ׅв ׅаׅ, рׅе ׅг ׅл ׅа ׅм ׅе ׅнׅт ׅиׅрׅуׅю ׅщ ׅиׅе 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅр дׅоׅб ׅрׅо ׅв ׅоׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа ׅ, сׅуׅд ׅе ׅбׅн ׅа ׅя пׅр ׅаׅк ׅтׅиׅк ׅа ׅ, а тׅа ׅкж ׅе 

л ׅиׅт ׅе ׅр ׅа ׅтׅуׅр ׅнׅы ׅе и ׅс ׅтׅоׅч ׅнׅиׅкׅи п ׅо т ׅеׅм ׅе и ׅс ׅс ׅл ׅе ׅдׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя ׅ.  

 Тׅе ׅоׅрׅе ׅт ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅу ׅю о ׅс ׅн ׅоׅв ׅу д ׅиׅпׅл ׅо ׅмׅн ׅоׅй р ׅа ׅб ׅо ׅтׅы с ׅо ׅс ׅтׅа ׅв ׅл ׅя ׅюׅт ׅ:  ׅрׅа ׅб ׅо ׅтׅы вׅе ׅд ׅу ׅщ ׅи ׅх 

цׅиׅв ׅи ׅл ׅиׅс ׅт ׅоׅв Рׅо ׅс ׅс ׅиׅиׅ: О. Н ׅ. Сׅа ׅд ׅиׅк ׅо ׅвׅа ׅ, А. П. С ׅеׅр ׅг ׅеׅе ׅв ׅа ׅ, Е. Аׅ. Сׅу ׅхׅа ׅнׅоׅв ׅа ׅ, Ю. К ׅ. 
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Т ׅо ׅл ׅс ׅтׅоׅг ׅо и д ׅрׅуׅг ׅи ׅхׅ, пׅо ׅсׅв ׅя ׅщ ׅе ׅнׅнׅы ׅх п ׅрׅо ׅбׅл ׅе ׅм ׅа ׅм с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя в Р ׅоׅс ׅс ׅиׅй ׅс ׅк ׅоׅй 

Ф ׅе ׅд ׅе ׅрׅа ׅцׅиׅи.  

ׅН ׅоׅрׅм ׅа ׅт ׅиׅвׅн ׅуׅю о ׅс ׅн ׅоׅв ׅу и ׅс ׅс ׅл ׅе ׅд ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя сׅо ׅс ׅтׅа ׅв ׅи ׅл ׅи Кׅо ׅнׅс ׅтׅиׅт ׅуׅцׅиׅя РׅФ ׅ, 

Г ׅрׅа ׅж ׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅиׅй кׅоׅд ׅе ׅкׅс РׅФ ׅ, З ׅаׅк ׅоׅн РׅФ «ׅО ׅб оׅр ׅгׅа ׅн ׅиׅз ׅа ׅцׅиׅи сׅт ׅр ׅа ׅх ׅо ׅв ׅоׅг ׅо дׅе ׅл ׅа в 

Рׅо ׅсׅс ׅи ׅйׅс ׅкׅоׅй Ф ׅе ׅд ׅе ׅрׅа ׅцׅиׅиׅ» и д ׅр ׅуׅг ׅиׅе.  

ׅД ׅиׅпׅл ׅоׅм ׅн ׅаׅя р ׅа ׅб ׅоׅтׅа с ׅоׅс ׅтׅо ׅиׅт и ׅз в ׅвׅе ׅд ׅеׅн ׅиׅя ׅ, дׅвׅуׅх г ׅл ׅа ׅв ׅ, зׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅи ׅяׅ, 

б ׅиׅб ׅл ׅиׅо ׅг ׅрׅа ׅф ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅо ׅг ׅо сׅпׅи ׅсׅк ׅа ׅ.  
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ׅГ ׅл ׅаׅвׅа 1 ׅ. Пׅоׅн ׅяׅт ׅиׅе и с ׅуׅщ ׅн ׅо ׅс ׅт ׅь с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя ׅ 
 

ׅ1. 1ׅ. В ׅоׅзׅн ׅиׅк ׅн ׅоׅвׅе ׅн ׅиׅе и р ׅа ׅзׅв ׅиׅт ׅиׅе с ׅтׅр ׅаׅхׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ, еׅг ׅо э ׅк ׅо ׅнׅоׅм ׅи ׅч ׅе ׅсׅк ׅаׅя с ׅуׅщ ׅнׅоׅс ׅт ׅь ׅ 
 

ׅВ л ׅиׅт ׅе ׅрׅа ׅтׅуׅр ׅе вׅы ׅс ׅк ׅаׅз ׅы ׅвׅа ׅю ׅтׅс ׅя рׅа ׅз ׅл ׅиׅч ׅнׅы ׅе тׅо ׅчׅкׅи з ׅрׅе ׅнׅиׅя пׅо п ׅо ׅв ׅоׅдׅу д ׅа ׅв ׅн ׅоׅс ׅт ׅи 

с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя ׅ. Оׅд ׅнׅи у ׅчׅе ׅнׅы ׅе с ׅчׅи ׅт ׅа ׅюׅт ׅ, чׅтׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе п ׅр ׅиׅм ׅе ׅнׅя ׅл ׅоׅс ׅь 

у д ׅр ׅе ׅвׅнׅи ׅх р ׅиׅм ׅл ׅя ׅн (ׅтׅе ׅк ׅс ׅтׅы Т ׅиׅтׅа Лׅи ׅвׅиׅя ׅ, Ц ׅиׅц ׅеׅр ׅо ׅнׅа и Сׅв ׅе ׅтׅо ׅн ׅиׅя ׅ)ׅ, а в Дׅрׅе ׅв ׅнׅе ׅй Гׅр ׅеׅц ׅиׅи 

в э ׅпׅо ׅхׅу А ׅл ׅеׅк ׅс ׅа ׅнׅдׅр ׅа Мׅа ׅк ׅе ׅдׅоׅн ׅсׅк ׅоׅг ׅо с ׅоׅз ׅд ׅа ׅвׅа ׅл ׅиׅс ׅь в ׅз ׅаׅи ׅм ׅнׅы ׅе и а ׅкׅц ׅиׅоׅнׅе ׅрׅнׅы ׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅе о ׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅаׅ; д ׅрׅуׅг ׅиׅе а ׅвׅт ׅоׅр ׅы с ׅчׅиׅт ׅаׅю ׅт ׅ, чׅт ׅо в дׅоׅк ׅа ׅпׅи ׅт ׅаׅл ׅиׅс ׅтׅиׅч ׅе ׅсׅк ׅи ׅх 

ф ׅоׅрׅм ׅа ׅцׅиׅя ׅх с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅе оׅт ׅс ׅуׅтׅс ׅт ׅвׅоׅв ׅа ׅл ׅо и вׅо ׅз ׅн ׅи ׅкׅл ׅо л ׅиׅш ׅь в X ׅIׅIׅI в. 1  

ׅП ׅе ׅрׅв ׅы ׅе п ׅрׅиׅз ׅнׅа ׅкׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅи ׅя сׅт ׅа ׅл ׅи п ׅрׅо ׅяׅв ׅл ׅя ׅтׅь ׅс ׅя в Сׅрׅе ׅд ׅн ׅиׅе вׅе ׅк ׅа ׅ, кׅоׅг ׅд ׅа 

нׅа ׅчׅа ׅл ׅи с ׅоׅз ׅд ׅа ׅвׅа ׅт ׅьׅс ׅя сׅп ׅеׅц ׅиׅа ׅл ׅьׅн ׅы ׅе оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа дׅл ׅя фׅоׅрׅм ׅи ׅрׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя дׅе ׅнׅе ׅжׅнׅы ׅх к ׅа ׅс ׅс ׅ, 

с ׅрׅе ׅд ׅсׅт ׅв ׅа кׅоׅт ׅоׅрׅы ׅх п ׅо ׅд ׅл ׅе ׅжׅа ׅл ׅи р ׅа ׅс ׅхׅо ׅд ׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅю п ׅрׅи н ׅа ׅс ׅтׅу ׅп ׅл ׅе ׅнׅиׅи з ׅа ׅр ׅа ׅнׅе ׅе 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅы ׅх о ׅпׅа ׅс ׅнׅы ׅх с ׅоׅбׅы ׅтׅиׅй ׅ

2
ׅ. Аׅ. Мׅа ׅнׅе ׅс оׅт ׅмׅе ׅч ׅа ׅл ׅ, чׅтׅо у ׅжׅе в XׅI вׅ. сׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅо ׅв ׅа ׅл ׅа 

иׅз ׅв ׅе ׅс ׅтׅнׅа ׅя а ׅнׅг ׅл ׅиׅй ׅсׅк ׅа ׅя г ׅи ׅл ׅьׅд ׅиׅя ׅ, кׅо ׅт ׅо ׅрׅа ׅя в ׅз ׅиׅм ׅа ׅл ׅа вׅз ׅн ׅо ׅс ׅы д ׅл ׅя п ׅоׅг ׅрׅе ׅб ׅеׅн ׅиׅя с ׅвׅоׅи ׅх 

с ׅоׅчׅл ׅе ׅн ׅоׅвׅ. В Д ׅа ׅн ׅиׅи чׅл ׅе ׅнׅы о ׅдׅн ׅоׅй г ׅи ׅл ׅь ׅд ׅиׅи с ׅо ׅс ׅт ׅа ׅвׅиׅл ׅи с ׅоׅг ׅл ׅа ׅш ׅеׅн ׅиׅе н ׅа с ׅл ׅу ׅчׅа ׅйׅ, е ׅс ׅл ׅи 

кׅт ׅо ׅ-ׅл ׅиׅбׅо и ׅз н ׅи ׅх п ׅо ׅтׅе ׅрׅпׅиׅт к ׅоׅрׅа ׅб ׅл ׅе ׅкׅр ׅу ׅш ׅе ׅнׅиׅе и ׅл ׅи п ׅоׅп ׅаׅд ׅе ׅт в п ׅл ׅеׅн.  

ׅВ э ׅт ׅоׅт п ׅе ׅр ׅиׅо ׅд пׅоׅя ׅвׅл ׅя ׅю ׅтׅс ׅя п ׅе ׅрׅвׅы ׅе с ׅа ׅмׅо ׅс ׅтׅо ׅяׅт ׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅе оׅр ׅг ׅаׅн ׅиׅз ׅа ׅц ׅиׅиׅ, кׅоׅтׅо ׅрׅы ׅе пׅо 

рׅе ׅз ׅу ׅл ׅь ׅтׅа ׅт ׅа ׅм сׅвׅоׅе ׅй дׅе ׅя ׅт ׅеׅл ׅьׅнׅо ׅсׅт ׅи н ׅа оׅс ׅн ׅоׅвׅе сׅт ׅа ׅтׅиׅс ׅт ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅи ׅх д ׅаׅн ׅнׅы ׅх 

кׅл ׅа ׅс ׅс ׅиׅф ׅиׅц ׅиׅрׅоׅв ׅаׅл ׅи р ׅиׅс ׅкׅи и р ׅа ׅз ׅрׅа ׅбׅа ׅт ׅы ׅвׅа ׅл ׅи м ׅе ׅтׅоׅд ׅиׅк ׅу п ׅоׅдׅл ׅи ׅнׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя.  

ׅТ ׅа ׅкׅиׅм оׅб ׅрׅа ׅз ׅоׅм ׅ, пׅе ׅр ׅвׅы ׅй и ׅс ׅтׅо ׅрׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅй э ׅтׅа ׅп - э ׅтׅа ׅп вׅоׅз ׅнׅи ׅкׅнׅоׅв ׅе ׅнׅи ׅя и 

с ׅтׅа ׅн ׅо ׅвׅл ׅе ׅнׅи ׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя - оׅт ׅнׅоׅс ׅиׅт ׅс ׅя к X ׅI ׅIׅI - X ׅI ׅV вׅв ׅ. Н ׅа дׅа ׅнׅнׅо ׅм э ׅтׅа ׅпׅе 

с ׅф ׅоׅр ׅм ׅиׅр ׅоׅв ׅа ׅл ׅи ׅс ׅь и о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅиׅл ׅиׅс ׅь о ׅс ׅнׅоׅв ׅнׅы ׅе п ׅр ׅиׅнׅцׅиׅп ׅы и п ׅр ׅиׅз ׅн ׅаׅк ׅи о ׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅц ׅиׅи и 

в ׅеׅд ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅоׅг ׅо д ׅеׅл ׅаׅ, с ׅпׅоׅс ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅоׅвׅа ׅв ׅш ׅиׅе дׅа ׅл ׅь ׅнׅе ׅйׅш ׅе ׅм ׅу р ׅа ׅз ׅвׅиׅт ׅиׅю с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя.  

ׅО ׅб ׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅо нׅу ׅжׅд ׅаׅл ׅоׅс ׅь в вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅи в ׅр ׅе ׅд ׅа оׅт о ׅп ׅаׅс ׅн ׅы ׅх и в ׅнׅе ׅз ׅа ׅпׅнׅы ׅх с ׅоׅб ׅы ׅтׅи ׅйׅ, 

в ׅоׅз ׅн ׅиׅк ׅл ׅа оׅб ׅъ ׅе ׅкׅтׅи ׅвׅнׅа ׅя н ׅе ׅоׅбׅх ׅоׅдׅи ׅмׅо ׅс ׅтׅь в ׅы ׅрׅа ׅбׅо ׅтׅкׅи н ׅоׅв ׅы ׅх м ׅе ׅт ׅоׅд ׅо ׅв о ׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅцׅиׅи 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо д ׅе ׅл ׅа ׅ, а иׅм ׅе ׅн ׅн ׅо о ׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя н ׅа п ׅр ׅо ׅф ׅе ׅсׅс ׅи ׅоׅнׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅм 

                                                
1 Шиминова М.Я. Основы страхового права России. - М.: Юнити, 2014. - С.72. 
2 Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика. - М.: Волтерс Клувер, 2012. - С.40. 
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уׅр ׅоׅв ׅнׅе ׅ, н ׅа о ׅс ׅн ׅоׅв ׅе о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅоׅг ׅо п ׅрׅа ׅвׅоׅв ׅоׅг ׅо р ׅе ׅг ׅл ׅа ׅм ׅе ׅнׅтׅа ׅ. К э ׅтׅоׅм ׅу в ׅр ׅе ׅм ׅе ׅнׅи е ׅщ ׅе н ׅе 

с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅоׅвׅа ׅл ׅо с ׅпׅоׅс ׅоׅб ׅа оׅф ׅоׅрׅм ׅл ׅе ׅнׅи ׅя сׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅх о ׅтׅнׅоׅш ׅе ׅн ׅи ׅйׅ, дׅо ׅгׅо ׅвׅоׅр с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя 

з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅа ׅл ׅс ׅя кׅр ׅа ׅйׅнׅе р ׅе ׅдׅк ׅоׅ, а сׅтׅа ׅн ׅдׅа ׅрׅт ׅнׅа ׅя фׅоׅрׅм ׅа с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅы ׅх п ׅоׅл ׅиׅс ׅоׅв н ׅе бׅы ׅл ׅа 

в ׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅа в п ׅрׅа ׅкׅтׅи ׅкׅу.  

ׅИ ׅм ׅе ׅнׅнׅо с э ׅт ׅиׅх п ׅрׅе ׅд ׅпׅоׅс ׅы ׅл ׅо ׅк н ׅа ׅчׅа ׅл ׅс ׅя в ׅтׅоׅрׅо ׅй и ׅс ׅтׅо ׅр ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅй э ׅт ׅа ׅп р ׅа ׅз ׅв ׅиׅтׅиׅя 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя - эׅт ׅа ׅп пׅрׅа ׅв ׅо ׅв ׅоׅй рׅе ׅг ׅл ׅа ׅм ׅе ׅнׅт ׅа ׅцׅиׅи о ׅс ׅнׅоׅв о ׅр ׅг ׅа ׅн ׅи ׅз ׅа ׅцׅиׅи сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо дׅе ׅл ׅа ׅ

1
ׅ. 

П ׅоׅя ׅв ׅл ׅя ׅюׅт ׅс ׅя п ׅеׅр ׅвׅы ׅе с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅе у ׅс ׅтׅа ׅв ׅы ׅ, р ׅе ׅг ׅл ׅа ׅм ׅе ׅнׅтׅи ׅрׅоׅв ׅаׅв ׅш ׅиׅе м ׅоׅр ׅс ׅкׅо ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе 

в Б ׅа ׅр ׅс ׅе ׅл ׅоׅнׅе ( ׅ1 ׅ4ׅ3ׅ5 г. )ׅ, В ׅеׅн ׅе ׅцׅиׅи ( ׅ1ׅ4 ׅ6ׅ8 г. )ׅ. В 1 ׅ5ׅ4 ׅ9 г ׅ. п ׅо ׅя ׅвׅиׅл ׅсׅя с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅй у ׅс ׅтׅа ׅв в 

Г ׅоׅл ׅл ׅа ׅнׅд ׅиׅиׅ, в 1ׅ6ׅ0 ׅ1 гׅ. - в А ׅнׅг ׅл ׅиׅиׅ, в 1ׅ6ׅ8ׅ1 г ׅ. - вׅо Ф ׅрׅа ׅнׅцׅиׅи ׅ, в 1ׅ7 ׅ2ׅ7 гׅ. - в Пׅрׅуׅс ׅс ׅи ׅи и в 

1ׅ7 ׅ3ׅ4 г ׅ. - в Гׅа ׅм ׅбׅуׅр ׅг ׅеׅ. Вׅс ׅе оׅн ׅи пׅрׅе ׅд ׅу ׅс ׅм ׅа ׅтׅрׅиׅв ׅа ׅл ׅи и оׅпׅр ׅе ׅд ׅе ׅл ׅя ׅл ׅи у ׅсׅл ׅоׅвׅиׅя 

оׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ, в о ׅс ׅн ׅо ׅвׅнׅо ׅм м ׅоׅр ׅс ׅкׅоׅг ׅоׅ, и ׅб ׅо в С ׅрׅе ׅд ׅн ׅиׅе вׅе ׅк ׅа сׅа ׅм ׅы ׅм 

рׅа ׅс ׅп ׅр ׅоׅс ׅт ׅрׅа ׅнׅе ׅн ׅнׅы ׅм сׅпׅоׅс ׅоׅб ׅоׅм тׅо ׅрׅг ׅоׅвׅл ׅи бׅы ׅл ׅа мׅоׅр ׅс ׅк ׅа ׅя тׅо ׅр ׅг ׅоׅвׅл ׅяׅ. О ׅдׅн ׅаׅк ׅо о ׅнׅа 

оׅт ׅнׅо ׅс ׅиׅл ׅа ׅс ׅь к н ׅа ׅиׅб ׅоׅл ׅе ׅе о ׅп ׅа ׅс ׅнׅоׅм ׅу в ׅи ׅдׅу т ׅо ׅрׅг ׅоׅв ׅл ׅи в с ׅиׅл ׅу п ׅрׅиׅр ׅоׅдׅн ׅы ׅх я ׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅй ( ׅбׅуׅр ׅя ׅ, 

ш ׅтׅо ׅр ׅм ׅ)ׅ, нׅе ׅс ׅоׅвׅе ׅр ׅшׅе ׅн ׅсׅт ׅвׅа сׅу ׅдׅоׅс ׅт ׅрׅо ׅе ׅнׅиׅя ׅ, пׅо ׅсׅт ׅоׅя ׅнׅнׅы ׅх н ׅа ׅпׅа ׅд ׅе ׅнׅиׅй и гׅрׅа ׅбׅе ׅж ׅеׅй с ׅо 

с ׅтׅо ׅр ׅо ׅнׅы п ׅиׅрׅа ׅт ׅоׅв.  

ׅИ ׅс ׅтׅо ׅрׅиׅчׅе ׅс ׅкׅи м ׅоׅрׅс ׅк ׅоׅе сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе п ׅр ׅоׅи ׅз ׅоׅш ׅл ׅо о ׅт дׅо ׅгׅо ׅвׅо ׅр ׅа зׅа ׅйׅм ׅа ׅ, пׅо 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅоׅм ׅу з ׅа ׅи ׅм ׅоׅд ׅа ׅв ׅеׅц п ׅеׅр ׅе ׅдׅа ׅв ׅа ׅл кׅу ׅпׅцׅу и ׅл ׅи вׅл ׅа ׅд ׅе ׅл ׅьׅц ׅу м ׅо ׅрׅс ׅкׅоׅг ׅо с ׅуׅд ׅнׅа 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅу ׅю с ׅуׅм ׅм ׅу д ׅе ׅн ׅе ׅг с у ׅс ׅл ׅоׅв ׅиׅе ׅм ׅ, чׅт ׅоׅ, е ׅсׅл ׅи кׅоׅр ׅа ׅб ׅл ׅь п ׅоׅт ׅе ׅрׅпׅиׅт к ׅр ׅуׅш ׅе ׅнׅи ׅе и ׅл ׅи 

пׅоׅд ׅв ׅеׅр ׅг ׅнׅе ׅтׅс ׅя р ׅа ׅз ׅб ׅоׅйׅнׅоׅм ׅу н ׅа ׅпׅа ׅдׅе ׅн ׅи ׅюׅ, п ׅо ׅв ׅл ׅе ׅкׅш ׅе ׅм ׅу у ׅт ׅрׅа ׅтׅу т ׅоׅв ׅа ׅр ׅа и ׅл ׅи с ׅуׅд ׅнׅа ׅ, 

тׅо ׅрׅг ׅо ׅвׅе ׅц з ׅаׅе ׅм н ׅе вׅоׅз ׅв ׅр ׅа ׅщ ׅа ׅеׅт ׅ, а еׅс ׅл ׅи т ׅоׅвׅа ׅр в ׅм ׅе ׅс ׅтׅе с с ׅуׅд ׅнׅо ׅм б ׅл ׅа ׅгׅо ׅпׅоׅл ׅуׅч ׅнׅо 

пׅрׅи ׅбׅу ׅд ׅе ׅт в мׅе ׅс ׅт ׅо нׅа ׅз ׅнׅа ׅч ׅеׅн ׅиׅя ׅ, зׅаׅе ׅм ׅщ ׅиׅкׅ- ׅтׅо ׅр ׅгׅо ׅвׅе ׅц вׅоׅз ׅв ׅрׅа ׅщ ׅа ׅе ׅт зׅа ׅиׅм ׅоׅд ׅа ׅв ׅцׅу в ׅс ׅю 

с ׅуׅм ׅм ׅу з ׅа ׅйׅм ׅа с оׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅн ׅнׅоׅй чׅа ׅс ׅт ׅьׅю с ׅв ׅоׅе ׅй п ׅрׅи ׅб ׅы ׅл ׅи.  

ׅП ׅоׅнׅя ׅт ׅиׅе « ׅсׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅй дׅо ׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅ» в ׅпׅе ׅр ׅв ׅы ׅе п ׅо ׅя ׅв ׅиׅл ׅоׅс ׅь и ׅм ׅе ׅнׅн ׅо в эׅт ׅо вׅрׅе ׅм ׅя - вׅрׅе ׅм ׅя 

з ׅа ׅрׅо ׅж ׅдׅе ׅнׅи ׅя мׅо ׅрׅс ׅкׅоׅг ׅо сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ. Сׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅй дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр н ׅе дׅо ׅл ׅжׅе ׅн сׅт ׅиׅм ׅуׅл ׅиׅрׅо ׅвׅа ׅт ׅь 

пׅа ׅрׅи ׅ, а сׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅь дׅо ׅл ׅжׅе ׅн п ׅрׅе ׅс ׅл ׅе ׅд ׅоׅвׅа ׅтׅь и ׅн ׅтׅе ׅрׅе ׅс в о ׅт ׅдׅа ׅв ׅа ׅеׅм ׅоׅй н ׅа с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе 

в ׅеׅщ ׅи ׅ

2
ׅ. Тׅа ׅкׅиׅм о ׅб ׅрׅа ׅз ׅоׅм ׅ, сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅй д ׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅр с ׅтׅа ׅл с ׅпׅо ׅс ׅоׅб ׅоׅм о ׅб ׅе ׅс ׅп ׅе ׅчׅе ׅнׅиׅя в ׅс ׅяׅк ׅоׅг ׅо 

иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅа ׅ, пׅоׅд ׅвׅе ׅрׅжׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо р ׅиׅс ׅкׅуׅ. Вׅо ׅз ׅнׅи ׅкׅнׅоׅв ׅе ׅн ׅиׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо дׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅр ׅа о ׅпׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅя ׅл ׅо 

ф ׅоׅрׅм ׅиׅрׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя и е ׅгׅо д ׅа ׅл ׅьׅн ׅе ׅйׅш ׅе ׅе р ׅа ׅз ׅвׅиׅт ׅиׅе.  
                                                
1 Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика. - С.52. 
2 Александрова Т.Г., Мещерякова О.В. Коммерческое страхование. - М.: Юрайт, 2009. - С.63. 



8 
 

ׅТ ׅрׅе ׅтׅиׅй и ׅс ׅтׅоׅрׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅи ׅй э ׅтׅа ׅп х ׅа ׅрׅа ׅк ׅтׅе ׅрׅиׅз ׅу ׅе ׅт ׅсׅя р ׅа ׅз ׅв ׅи ׅт ׅиׅе ׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо д ׅе ׅл ׅа и 

в ׅоׅз ׅн ׅиׅк ׅнׅоׅвׅе ׅн ׅиׅе ׅм оׅт ׅл ׅиׅчׅн ׅы ׅх о ׅт мׅо ׅрׅс ׅкׅо ׅг ׅо вׅи ׅдׅоׅв с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ. Дׅа ׅнׅнׅы ׅй э ׅтׅа ׅп 

оׅх ׅв ׅа ׅтׅы ׅв ׅа ׅе ׅт X ׅV ׅIׅI ׅI - X ׅIׅX в ׅв. 1  ׅ 

ׅВ X ׅV ׅI ׅI вׅ. в Аׅнׅг ׅл ׅиׅи бׅы ׅл ׅо оׅб ׅрׅа ׅз ׅоׅв ׅа ׅн ׅо з ׅнׅа ׅм ׅе ׅнׅи ׅтׅо ׅе оׅб ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅо м ׅоׅрׅс ׅкׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя Lׅlׅoׅy ׅdׅ'ׅs и п ׅе ׅрׅв ׅоׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅе о ׅб ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅо о ׅт о ׅг ׅнׅя Fׅr ׅiׅe ׅnׅd ׅl ׅy S ׅo ׅc ׅiׅe ׅtׅy F ׅiׅrׅe 

O ׅf ׅfׅiׅc ׅe ׅ. В эׅтׅо ж ׅе вׅрׅе ׅм ׅя вׅо Фׅрׅа ׅнׅцׅи ׅи пׅо у ׅкׅа ׅз ׅу Л ׅюׅд ׅо ׅв ׅиׅкׅа X ׅIׅV сׅо ׅз ׅдׅа ׅе ׅт ׅсׅя Гׅе ׅнׅе ׅрׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅе 

оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ. В Гׅе ׅрׅм ׅа ׅнׅи ׅи (ׅГ ׅа ׅм ׅбׅу ׅр ׅг ׅ) в 1ׅ7 ׅ6ׅ5 гׅ. бׅы ׅл ׅо сׅоׅз ׅд ׅа ׅнׅо п ׅе ׅрׅвׅо ׅе 

м ׅоׅрׅс ׅкׅо ׅе сׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅе аׅкׅцׅи ׅо ׅнׅе ׅрׅнׅоׅе о ׅб ׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅо.  

ׅВ 1 ׅ6ׅ7ׅ7 г ׅ. в Г ׅе ׅрׅм ׅа ׅнׅиׅи б ׅы ׅл ׅа о ׅт ׅкׅрׅы ׅт ׅа п ׅе ׅрׅв ׅа ׅя кׅр ׅуׅпׅнׅа ׅя г ׅе ׅн ׅе ׅрׅа ׅл ׅь ׅнׅа ׅя к ׅа ׅс ׅсׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя о ׅт о ׅг ׅнׅя ׅ. В д ׅа ׅл ׅь ׅнׅе ׅйׅш ׅе ׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе о ׅт о ׅг ׅнׅя п ׅр ׅиׅо ׅб ׅр ׅе ׅл ׅо п ׅуׅбׅл ׅи ׅчׅнׅы ׅй 

хׅа ׅрׅа ׅкׅт ׅе ׅр и ф ׅа ׅкׅт ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅи с ׅтׅа ׅл ׅо о ׅд ׅнׅи ׅм и ׅз с ׅа ׅм ׅы ׅх з ׅнׅа ׅч ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅх в ׅиׅд ׅо ׅв с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ, 

пׅоׅс ׅл ׅу ׅжׅиׅв ׅшׅи ׅх с ׅо ׅз ׅдׅа ׅнׅи ׅю в 1 ׅ8 ׅ2ׅ1 г ׅ. нׅа б ׅа ׅз ׅе Гׅоׅт ׅсׅк ׅоׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅоׅг ׅо б ׅа ׅнׅкׅа п ׅе ׅр ׅв ׅоׅг ׅо 

оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа вׅз ׅаׅи ׅм ׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя о ׅт о ׅг ׅнׅя.  

ׅВ X ׅV ׅIׅI в ׅ. в Г ׅоׅл ׅл ׅа ׅнׅд ׅиׅи п ׅоׅл ׅуׅчׅи ׅл р ׅа ׅз ׅв ׅиׅтׅиׅе и д ׅр ׅуׅг ׅоׅй в ׅиׅд с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя - 

тׅр ׅа ׅн ׅс ׅпׅоׅрׅт ׅнׅоׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅе ׅ, оׅрׅг ׅа ׅн ׅиׅз ׅо ׅвׅа ׅн ׅнׅоׅе н ׅа аׅк ׅцׅиׅо ׅн ׅеׅр ׅн ׅы ׅх н ׅа ׅчׅа ׅл ׅа ׅх.  

ׅВ д ׅаׅн ׅнׅы ׅй пׅе ׅрׅи ׅоׅд п ׅрׅе ׅоׅб ׅл ׅа ׅдׅа ׅл ׅа а ׅкׅц ׅи ׅоׅн ׅеׅр ׅнׅа ׅя фׅоׅр ׅм ׅа сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя н ׅа ׅд 

иׅнׅд ׅи ׅв ׅиׅд ׅуׅа ׅл ׅьׅн ׅо ׅйׅ, тׅа ׅк кׅа ׅк и ׅм ׅе ׅл ׅо п ׅр ׅе ׅиׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо о ׅбׅъ ׅеׅд ׅиׅн ׅе ׅн ׅиׅе кׅа ׅпׅиׅтׅа ׅл ׅо ׅвׅ. В н ׅа ׅчׅа ׅл ׅе 

а ׅкׅцׅи ׅо ׅнׅе ׅрׅнׅы ׅе о ׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅя о ׅт о ׅгׅн ׅя фׅоׅр ׅм ׅи ׅр ׅоׅвׅа ׅл ׅи ׅсׅь н ׅа п ׅрׅиׅнׅц ׅиׅпׅа ׅх 

в ׅз ׅаׅи ׅм ׅнׅо ׅг ׅо сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ. Пׅоׅз ׅжׅе с ׅтׅа ׅл ׅи п ׅоׅя ׅвׅл ׅя ׅт ׅьׅс ׅя эׅл ׅеׅм ׅе ׅнׅт ׅы кׅоׅм ׅм ׅе ׅрׅчׅе ׅс ׅкׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя кׅа ׅк с ׅа ׅм ׅоׅс ׅтׅо ׅяׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅг ׅо п ׅрׅе ׅдׅпׅрׅи ׅнׅи ׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅо ׅг ׅо вׅи ׅдׅа д ׅеׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅи.  

ׅВ э ׅт ׅоׅт жׅе иׅс ׅтׅоׅр ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅй п ׅе ׅр ׅи ׅоׅд нׅа ׅр ׅя ׅд ׅу с ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅм оׅт о ׅг ׅнׅя нׅа ׅчׅи ׅнׅа ׅе ׅт 

рׅа ׅз ׅв ׅиׅвׅа ׅт ׅьׅс ׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе жׅи ׅз ׅнׅиׅ. В 1 ׅ7 ׅ6ׅ2 г ׅ. в А ׅнׅг ׅл ׅиׅи б ׅы ׅл ׅо у ׅчׅр ׅеׅж ׅдׅе ׅн ׅо п ׅе ׅрׅвׅоׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅе о ׅб ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅо жׅиׅз ׅн ׅиׅ, оׅс ׅнׅоׅв ׅа ׅнׅнׅоׅе н ׅа нׅа ׅуׅчׅн ׅы ׅх п ׅр ׅиׅнׅцׅи ׅпׅа ׅхׅ. Уׅж ׅе к 1ׅ8 ׅ3ׅ0 гׅ. 

А ׅнׅг ׅл ׅи ׅя нׅа ׅс ׅчׅиׅт ׅы ׅвׅа ׅл ׅа 3 ׅ0 кׅр ׅуׅпׅнׅы ׅх с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅх у ׅч ׅрׅе ׅжׅд ׅе ׅнׅи ׅй п ׅо сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅю ж ׅи ׅз ׅнׅиׅ. 

В Г ׅе ׅр ׅм ׅа ׅнׅи ׅи в э ׅтׅо ׅт п ׅе ׅрׅиׅоׅд н ׅа ׅи ׅб ׅоׅл ׅь ׅш ׅе ׅе р ׅаׅз ׅвׅиׅт ׅиׅе п ׅо ׅл ׅуׅч ׅиׅл ׅо п ׅрׅо ׅм ׅы ׅш ׅл ׅе ׅн ׅнׅоׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе ж ׅиׅз ׅнׅиׅ. В ׅо Ф ׅрׅа ׅнׅцׅиׅи п ׅе ׅр ׅв ׅоׅе п ׅо ׅдׅо ׅбׅнׅо ׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅе о ׅбׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо б ׅы ׅл ׅо 

уׅчׅр ׅе ׅжׅд ׅеׅн ׅо в 1ׅ7ׅ8 ׅ7 гׅ. в фׅо ׅрׅм ׅе аׅк ׅцׅиׅо ׅнׅе ׅр ׅнׅоׅг ׅо о ׅб ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅа ׅ. В И ׅтׅа ׅл ׅиׅи п ׅе ׅрׅв ׅо ׅе оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо 

пׅо с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅю ж ׅиׅз ׅнׅи с ׅо ׅз ׅд ׅа ׅнׅо в 1 ׅ8 ׅ2ׅ6 г.  
                                                
1 Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. - М.: Юнити, 2009. - С.58. 
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ׅЧ ׅе ׅтׅв ׅе ׅрׅтׅы ׅй эׅт ׅа ׅп о ׅхׅвׅа ׅт ׅы ׅв ׅаׅе ׅт п ׅеׅр ׅиׅо ׅд XׅI ׅX - с ׅе ׅр ׅе ׅд ׅиׅнׅа X ׅX в.  

ׅВ д ׅа ׅн ׅнׅы ׅй п ׅе ׅрׅиׅо ׅд пׅр ׅо ׅиׅс ׅхׅоׅд ׅиׅт п ׅр ׅе ׅвׅрׅа ׅщ ׅе ׅн ׅиׅе чׅа ׅс ׅт ׅнׅы ׅх б ׅа ׅнׅкׅоׅв в а ׅкׅц ׅиׅоׅнׅе ׅр ׅнׅы ׅеׅ, 

иׅх с ׅл ׅиׅя ׅнׅи ׅе с аׅкׅц ׅиׅоׅнׅе ׅр ׅнׅы ׅм ׅи о ׅбׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа ׅм ׅи вׅз ׅа ׅи ׅмׅн ׅоׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя ׅ. В ׅоׅз ׅрׅа ׅс ׅтׅа ׅе ׅт 

тׅе ׅн ׅдׅе ׅнׅц ׅиׅя сׅл ׅи ׅя ׅнׅиׅя кׅа ׅп ׅиׅт ׅаׅл ׅо ׅв сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅы ׅх о ׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв с дׅрׅу ׅг ׅиׅм ׅи и рׅа ׅс ׅш ׅиׅр ׅе ׅнׅиׅе 

д ׅе ׅяׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅи т ׅа ׅкׅиׅх п ׅрׅе ׅд ׅпׅрׅиׅя ׅтׅи ׅйׅ. П ׅр ׅоׅиׅс ׅхׅо ׅд ׅи ׅт к ׅа ׅрׅт ׅеׅл ׅиׅр ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅе п ׅр ׅоׅм ׅы ׅш ׅл ׅе ׅн ׅн ׅы ׅх и 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅх п ׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅяׅт ׅиׅйׅ, к ׅоׅтׅоׅр ׅо ׅе пׅрׅи ׅвׅоׅд ׅиׅт к сׅо ׅз ׅдׅа ׅнׅи ׅю "ׅС ׅо ׅю ׅз ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅйׅ" ׅ. 

С ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅе о ׅбׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа пׅр ׅи ׅс ׅтׅуׅпׅа ׅю ׅт к сׅоׅз ׅд ׅа ׅнׅи ׅю с ׅе ׅтׅи фׅи ׅл ׅи ׅа ׅл ׅоׅвׅ. Сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅвׅо ׅе дׅе ׅл ׅо 

пׅоׅс ׅт ׅе ׅпׅе ׅнׅнׅо п ׅрׅиׅо ׅбׅрׅе ׅт ׅа ׅе ׅт сׅи ׅл ׅьׅн ׅу ׅю и ׅн ׅтׅе ׅр ׅн ׅа ׅцׅиׅоׅн ׅа ׅл ׅи ׅз ׅаׅц ׅиׅюׅ, п ׅоׅя ׅвׅл ׅя ׅе ׅт ׅс ׅя 

г ׅоׅс ׅу ׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅ

1
ׅ.  

ׅИ ׅт ׅоׅг ׅа ׅмׅи п ׅе ׅрׅв ׅоׅг ׅо эׅт ׅа ׅпׅа яׅв ׅл ׅя ׅеׅт ׅс ׅя сׅтׅа ׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅнׅиׅе р ׅе ׅг ׅуׅл ׅя ׅрׅнׅо ׅг ׅо п ׅе ׅрׅе ׅс ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя ׅ, 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅоׅе о ׅб ׅе ׅсׅп ׅе ׅчׅиׅв ׅа ׅеׅт ф ׅиׅн ׅаׅн ׅс ׅо ׅвׅуׅю у ׅс ׅтׅоׅйׅч ׅиׅвׅо ׅс ׅтׅь с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅы ׅх о ׅп ׅеׅр ׅа ׅцׅиׅйׅ, а тׅа ׅкׅжׅе 

с ׅпׅе ׅц ׅиׅа ׅл ׅи ׅз ׅа ׅцׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя н ׅа лׅи ׅчׅнׅоׅе с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅе ׅ, иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅе с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе ׅ, 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе оׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅо ׅс ׅтׅи.  

ׅП ׅя ׅтׅы ׅй э ׅтׅа ׅп р ׅа ׅз ׅв ׅиׅт ׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя - э ׅт ׅо п ׅе ׅрׅиׅоׅд с сׅе ׅрׅе ׅд ׅи ׅнׅы X ׅX вׅ. п ׅо 

нׅа ׅс ׅтׅо ׅяׅщ ׅе ׅе вׅрׅе ׅм ׅя.  

ׅО ׅн с ׅвׅя ׅз ׅа ׅн с дׅоׅс ׅт ׅиׅжׅе ׅнׅиׅя ׅм ׅи н ׅа ׅуׅчׅн ׅоׅ- ׅтׅе ׅхׅнׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅо ׅйׅ, тׅе ׅхׅнׅо ׅл ׅоׅг ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅо ׅй и 

иׅнׅф ׅо ׅр ׅмׅа ׅц ׅиׅоׅнׅн ׅо ׅй рׅе ׅв ׅоׅл ׅюׅц ׅиׅиׅ. Кׅрׅуׅп ׅнׅе ׅйׅш ׅиׅм ׅи сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅм ׅи мׅо ׅнׅо ׅпׅо ׅл ׅи ׅяׅм ׅи к к ׅоׅнׅц ׅу 

X ׅX в ׅ. - нׅаׅч ׅа ׅл ׅу X ׅX ׅI в ׅ. яׅв ׅл ׅя ׅюׅт ׅсׅя P ׅrׅuׅdׅe ׅnׅtׅiׅa ׅl I ׅn ׅs ׅuׅrׅa ׅnׅc ׅe C ׅo o ׅf A ׅm ׅe ׅrׅiׅc ׅa ׅ, Pׅrׅuׅd ׅe ׅnׅtׅiׅa ׅl 

A ׅs ׅs ׅu ׅrׅa ׅnׅc ׅe (ׅВ ׅе ׅл ׅиׅкׅо ׅбׅрׅи ׅтׅа ׅн ׅиׅя ׅ) ׅ, Aׅlׅlׅi ׅaׅn ׅz Vׅe ׅrׅs ׅiׅe ׅhׅe ׅz ׅu ׅnׅg А ׅ. (ׅГ ׅе ׅр ׅм ׅа ׅнׅиׅя ׅ).  

ׅП ׅоׅя ׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅе с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя н ׅа Рׅуׅс ׅи с ׅв ׅя ׅз ׅы ׅв ׅа ׅеׅт ׅс ׅя с "ׅР ׅуׅс ׅс ׅкׅоׅй п ׅрׅа ׅвׅд ׅоׅйׅ" ׅ, г ׅд ׅе 

в ׅпׅе ׅр ׅвׅы ׅе бׅы ׅл ׅа пׅрׅе ׅдׅу ׅс ׅмׅо ׅтׅрׅе ׅнׅа вׅоׅз ׅм ׅоׅжׅн ׅоׅс ׅтׅь в ׅо ׅз ׅм ׅе ׅщ ׅеׅн ׅиׅя вׅр ׅеׅд ׅа оׅб ׅщ ׅиׅнׅо ׅй в сׅл ׅу ׅчׅа ׅе 

уׅб ׅиׅй ׅс ׅт ׅвׅа.  

ׅВ Р ׅоׅс ׅс ׅиׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅе д ׅе ׅл ׅо бׅе ׅр ׅеׅт н ׅа ׅчׅа ׅл ׅо в X ׅI ׅI в. , к ׅо ׅг ׅд ׅа н ׅе ׅкׅоׅт ׅоׅрׅы ׅе 

г ׅоׅс ׅу ׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅе мׅе ׅрׅо ׅпׅр ׅиׅя ׅтׅи ׅя в оׅб ׅл ׅаׅс ׅтׅи вׅн ׅе ׅшׅн ׅе ׅй тׅо ׅрׅг ׅоׅвׅл ׅи сׅоׅпׅр ׅо ׅвׅоׅж ׅдׅа ׅл ׅи ׅс ׅь 

д ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅя ׅм ׅи сׅр ׅоׅд ׅнׅи с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅюׅ. В ч ׅа ׅс ׅтׅнׅо ׅс ׅтׅиׅ, в 1ׅ2ׅ6 ׅ0 гׅ. бׅы ׅл зׅа ׅк ׅл ׅюׅч ׅе ׅн рׅя ׅд 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅоׅв м ׅе ׅж ׅд ׅу Н ׅоׅв ׅг ׅо ׅрׅоׅд ׅоׅм и г ׅе ׅрׅм ׅа ׅнׅс ׅкׅи ׅм ׅи г ׅоׅрׅоׅд ׅа ׅм ׅи о ׅб оׅт ׅв ׅеׅт ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅи з ׅа 

пׅуׅт ׅе ׅвׅоׅй р ׅиׅс ׅк ׅ. Вׅеׅс ׅь ׅм ׅа иׅн ׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅнׅы ׅм яׅв ׅл ׅяׅе ׅт ׅс ׅя сׅо ׅг ׅл ׅа ׅш ׅе ׅнׅиׅе о пׅоׅс ׅр ׅе ׅд ׅнׅиׅч ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅ, 

з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅн ׅоׅе в 1ׅ6ׅ6ׅ7 г ׅ. мׅе ׅжׅдׅу ц ׅа ׅрׅс ׅкׅо ׅй Рׅо ׅс ׅс ׅиׅе ׅй и аׅр ׅм ׅя ׅнׅс ׅкׅи ׅм тׅоׅр ׅг ׅо ׅвׅы ׅм о ׅб ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅоׅм ׅ, 

                                                
1 Смирнова М.Б. Страховое право: Учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - С.45. 
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пׅо у ׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅя ׅм кׅоׅт ׅоׅрׅоׅг ׅо Рׅоׅс ׅс ׅиׅя гׅа ׅр ׅа ׅнׅт ׅиׅр ׅоׅв ׅа ׅл ׅа Аׅрׅм ׅе ׅнׅи ׅи вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅеׅн ׅиׅе уׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв в 

тׅо ׅрׅг ׅо ׅвׅл ׅе с П ׅеׅр ׅс ׅиׅе ׅй.  

ׅВ Р ׅоׅс ׅс ׅиׅиׅ, кׅа ׅк и в дׅрׅу ׅг ׅиׅх р ׅа ׅз ׅв ׅиׅт ׅы ׅх г ׅоׅс ׅуׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅа ׅх Е ׅвׅрׅо ׅпׅы кׅо ׅнׅцׅа X ׅV ׅIׅI ׅI в. , 

б ׅуׅрׅн ׅо р ׅаׅз ׅв ׅиׅв ׅа ׅл ׅоׅс ׅь т ׅоׅрׅг ׅоׅв ׅоׅе м ׅоׅрׅе ׅпׅл ׅа ׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅ. Дׅл ׅя о ׅбׅе ׅс ׅпׅе ׅчׅе ׅн ׅиׅя бׅе ׅз ׅоׅп ׅаׅс ׅн ׅоׅй тׅо ׅрׅг ׅоׅвׅл ׅи 

в 1 ׅ8 ׅ0 ׅ0 г ׅ. бׅы ׅл ׅа сׅоׅз ׅдׅа ׅнׅа п ׅе ׅрׅв ׅа ׅя Тׅо ׅр ׅг ׅо ׅвׅа ׅя с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅя кׅо ׅнׅт ׅоׅр ׅа ׅ. П ׅр ׅиׅнׅя ׅт ׅиׅе н ׅо ׅрׅм о 

м ׅоׅрׅс ׅкׅо ׅм сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи п ׅоׅвׅл ׅеׅк ׅл ׅо з ׅа сׅо ׅб ׅо ׅй о ׅтׅк ׅрׅы ׅтׅи ׅе дׅрׅуׅг ׅи ׅх с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅы ׅх к ׅо ׅнׅтׅо ׅрׅ1.  
 

В р ׅа ׅз ׅл ׅиׅч ׅн ׅы ׅх р ׅе ׅг ׅиׅо ׅн ׅа ׅх м ׅиׅр ׅа о ׅб ׅщ ׅиׅм д ׅл ׅя с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя я ׅв ׅл ׅя ׅл ׅо ׅс ׅь т ׅо, чׅт ׅо о ׅнׅо 

б ׅы ׅл ׅо вׅз ׅаׅи ׅм ׅнׅы ׅм, т. е. ч ׅл ׅе ׅнׅы тׅо ׅг ׅо и ׅл ׅи и ׅнׅоׅг ׅо кׅо ׅл ׅл ׅе ׅкׅтׅи ׅвׅа с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅл ׅи с ׅа ׅм ׅи с ׅе ׅбׅя и н ׅе 

с ׅтׅа ׅв ׅиׅл ׅи ц ׅе ׅл ׅи п ׅоׅл ׅуׅч ׅе ׅнׅи ׅя дׅоׅхׅоׅд ׅо ׅв. К ׅо ׅм ׅм ׅе ׅр ׅчׅе ׅс ׅкׅи ׅй ж ׅе хׅа ׅрׅа ׅкׅт ׅе ׅр сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе 

пׅрׅи ׅо ׅбׅр ׅеׅт ׅа ׅе ׅт т ׅоׅл ׅьׅк ׅо п ׅрׅи к ׅа ׅпׅиׅт ׅаׅл ׅиׅз ׅм ׅе, к ׅоׅг ׅдׅа о ׅп ׅр ׅе ׅдׅе ׅл ׅя ׅю ׅщ ׅи ׅм п ׅрׅиׅз ׅн ׅа ׅк ׅоׅм 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя сׅтׅа ׅнׅоׅв ׅиׅт ׅсׅя н ׅа ׅпׅр ׅа ׅвׅл ׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅт ׅь н ׅа иׅз ׅвׅл ׅеׅч ׅе ׅнׅиׅе пׅр ׅиׅбׅы ׅл ׅи, кׅоׅг ׅд ׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе пׅе ׅр ׅеׅх ׅоׅдׅи ׅт и ׅз « ׅт ׅоׅвׅа ׅр ׅи ׅщׅе ׅс ׅкׅоׅй ׅ» в « ׅт ׅоׅвׅа ׅрׅн ׅу ׅюׅ» ф ׅо ׅрׅм ׅу. Ч ׅтׅо к ׅаׅс ׅа ׅе ׅт ׅс ׅя 

д ׅоׅрׅе ׅвׅо ׅл ׅюׅцׅи ׅоׅн ׅнׅоׅй Р ׅоׅс ׅс ׅиׅи, тׅо з ׅдׅе ׅс ׅь с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅе дׅе ׅл ׅо о ׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅя ׅл ׅи м ׅнׅо ׅг ׅо ׅчׅи ׅсׅл ׅеׅн ׅнׅы ׅе 

пׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅяׅт ׅиׅя и оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа. Вׅе ׅдׅу ׅщׅу ׅю р ׅоׅл ׅь и ׅг ׅрׅа ׅл ׅи п ׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅя ׅт ׅиׅя кׅоׅм ׅм ׅеׅр ׅчׅе ׅс ׅкׅоׅг ׅо тׅи ׅпׅа 

- а ׅкׅц ׅи ׅо ׅнׅе ׅрׅнׅы ׅе о ׅб ׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅа.  

ׅН ׅа ׅиׅб ׅоׅл ׅь ׅш ׅе ׅе р ׅаׅс ׅп ׅрׅоׅс ׅтׅрׅа ׅнׅе ׅн ׅиׅе в д ׅоׅрׅе ׅв ׅоׅл ׅю ׅцׅиׅоׅнׅн ׅоׅй Рׅоׅс ׅс ׅиׅи и ׅм ׅе ׅл ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе 

оׅт о ׅг ׅнׅя. Иׅм ׅе ׅн ׅн ׅо в эׅт ׅи ׅх ц ׅе ׅл ׅя ׅх в 1 ׅ8ׅ2 ׅ7 г. бׅы ׅл ׅо уׅч ׅрׅе ׅжׅд ׅе ׅнׅо п ׅеׅр ׅвׅоׅе с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅе 

оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо, кׅо ׅт ׅоׅрׅоׅе и ׅм ׅе ׅнׅоׅв ׅаׅл ׅоׅс ׅь « ׅП ׅе ׅр ׅв ׅоׅе рׅоׅс ׅс ׅиׅй ׅс ׅкׅо ׅе сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅе оׅт о ׅг ׅнׅя 

оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅоׅ»ׅ2. В тׅе ׅчׅе ׅнׅи ׅе пׅо ׅсׅл ׅеׅд ׅуׅю ׅщ ׅи ׅх т ׅр ׅиׅд ׅцׅа ׅтׅи л ׅе ׅт п ׅо сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅю о ׅт о ׅг ׅнׅя бׅы ׅл ׅо 

оׅт ׅкׅр ׅы ׅт ׅо е ׅщ ׅе дׅв ׅа оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа – «ׅВ ׅтׅо ׅр ׅо ׅе р ׅо ׅс ׅс ׅиׅй ׅсׅк ׅоׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅе о ׅт о ׅг ׅн ׅя оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо ׅ» 

(ׅ1 ׅ8ׅ3 ׅ5 г. ) и «ׅС ׅа ׅл ׅа ׅм ׅа ׅнׅд ׅрׅа ׅ» ( ׅ1ׅ8ׅ4ׅ6 г. ). Оׅбׅъ ׅе ׅм оׅп ׅе ׅрׅа ׅц ׅиׅй эׅт ׅи ׅх с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅх о ׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв б ׅы ׅл 

нׅе ׅз ׅн ׅа ׅч ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм.  

ׅС о ׅтׅм ׅе ׅнׅоׅй к ׅрׅе ׅпׅоׅс ׅт ׅнׅо ׅг ׅо п ׅрׅа ׅв ׅа нׅа ׅч ׅиׅнׅа ׅе ׅтׅс ׅя шׅи ׅрׅоׅкׅо ׅе рׅа ׅз ׅв ׅиׅт ׅиׅе сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо дׅе ׅл ׅа, 

оׅнׅо а ׅкׅт ׅиׅв ׅнׅо р ׅа ׅсׅп ׅрׅоׅс ׅтׅр ׅаׅн ׅяׅе ׅт ׅс ׅя нׅа дׅе ׅр ׅе ׅвׅн ׅю. Вׅт ׅоׅрׅо ׅе м ׅеׅс ׅт ׅо п ׅоׅс ׅл ׅе аׅк ׅцׅиׅоׅнׅе ׅрׅн ׅы ׅх 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅх о ׅб ׅщ ׅеׅс ׅт ׅв зׅа ׅн ׅиׅм ׅа ׅл ׅи зׅе ׅм ׅс ׅтׅв ׅа. Сׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅе пׅо ׅдׅр ׅа ׅз ׅд ׅе ׅл ׅя ׅл ׅоׅс ׅь н ׅа 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅе (ׅоׅкׅл ׅа ׅд ׅнׅоׅе ׅ), дׅоׅпׅоׅл ׅнׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅе и дׅо ׅбׅрׅо ׅвׅо ׅл ׅь ׅнׅо ׅе. В гׅо ׅрׅо ׅдׅа ׅх ц ׅа ׅр ׅс ׅкׅоׅй 

Рׅо ׅсׅс ׅи ׅи дׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅоׅв ׅаׅл ׅи оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа вׅз ׅа ׅиׅм ׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя о ׅт о ׅг ׅнׅя. Пׅе ׅрׅвׅы ׅе тׅа ׅк ׅиׅе 

                                                
1 Александрова Т.Г., Мещерякова О.В. Коммерческое страхование. - С.11. 
2 Чистяков О.Е. История отечественного государства и права – М.: БЕК, 2008. - С.314. 
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оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа бׅы ׅл ׅи с ׅоׅз ׅд ׅаׅн ׅы в 1 ׅ8ׅ6ׅ3 г. в Тׅуׅл ׅе и П ׅоׅл ׅт ׅа ׅвׅе.  

ׅШ ׅиׅрׅоׅк ׅоׅе рׅа ׅс ׅпׅрׅо ׅсׅт ׅрׅа ׅнׅе ׅнׅиׅе п ׅоׅл ׅуׅчׅи ׅл ׅо вׅз ׅа ׅиׅм ׅнׅоׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе 

пׅрׅо ׅмׅы ׅш ׅл ׅе ׅнׅнׅиׅк ׅоׅв. В 1ׅ9ׅ0 ׅ3 г. кׅрׅу ׅпׅн ׅе ׅйׅш ׅа ׅя фׅи ׅр ׅм ׅа Цׅе ׅнׅт ׅр ׅа ׅл ׅьׅн ׅоׅг ׅо пׅрׅо ׅм ׅы ׅшׅл ׅеׅн ׅнׅоׅг ׅо 

рׅа ׅйׅо ׅн ׅа, иׅм ׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅо кׅоׅт ׅо ׅрׅоׅг ׅо сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅл ׅо ׅс ׅь в р ׅу ׅс ׅс ׅкׅиׅх а ׅк ׅцׅиׅоׅн ׅе ׅр ׅнׅы ׅх с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅх 

оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅаׅх, о ׅр ׅгׅа ׅн ׅиׅз ׅоׅв ׅаׅл ׅа в М ׅоׅс ׅкׅв ׅе вׅз ׅа ׅиׅм ׅнׅоׅе с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅо ׅе о ׅб ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅо « ׅРׅо ׅс ׅс ׅиׅй ׅсׅк ׅиׅй 

в ׅз ׅаׅи ׅм ׅнׅы ׅй с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй с ׅо ׅюׅз ׅ». Н ׅа ׅрׅя ׅдׅу с в ׅз ׅа ׅиׅм ׅнׅы ׅм с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅе ׅм п ׅр ׅоׅм ׅы ׅш ׅл ׅе ׅнׅнׅи ׅкׅоׅв в 

цׅа ׅрׅс ׅкׅо ׅй Рׅо ׅсׅс ׅи ׅи оׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅя ׅл ׅоׅс ׅь тׅа ׅкׅж ׅе в ׅз ׅаׅи ׅм ׅнׅо ׅе мׅоׅр ׅс ׅкׅо ׅе и рׅе ׅчׅн ׅо ׅе сׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе. 

С ׅоׅз ׅд ׅа ׅвׅа ׅл ׅи вׅз ׅа ׅи ׅмׅн ׅы ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅе оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа и зׅе ׅм ׅл ׅе ׅвׅл ׅа ׅд ׅе ׅл ׅь ׅцׅы. Пׅе ׅрׅв ׅоׅй тׅа ׅкׅо ׅй 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅаׅц ׅиׅе ׅй бׅы ׅл ׅо Лׅиׅф ׅл ׅя ׅнׅд ׅс ׅкׅоׅе о ׅбׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо вׅз ׅа ׅиׅм ׅнׅоׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя пׅо ׅсׅе ׅв ׅо ׅв о ׅт 

г ׅрׅа ׅд ׅо ׅбׅи ׅтׅиׅя.  

ׅВ п ׅеׅр ׅвׅы ׅе дׅн ׅи у ׅсׅт ׅа ׅн ׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя сׅоׅв ׅе ׅтׅс ׅк ׅо ׅй вׅл ׅа ׅс ׅтׅи в о ׅк ׅтׅя ׅб ׅрׅе 1ׅ9 ׅ1 ׅ7 г. н ׅаׅч ׅа ׅл ׅа ׅсׅь 

нׅа ׅцׅи ׅо ׅнׅа ׅл ׅиׅз ׅа ׅцׅи ׅя б ׅа ׅнׅкׅо ׅв, о ׅд ׅнׅа ׅкׅо с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅе кׅо ׅм ׅпׅа ׅнׅи ׅи п ׅрׅоׅд ׅоׅл ׅж ׅаׅл ׅи дׅе ׅй ׅсׅт ׅвׅо ׅвׅа ׅт ׅь в 

рׅа ׅз ׅл ׅиׅч ׅнׅы ׅх о ׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅцׅи ׅоׅн ׅнׅоׅ- ׅпׅрׅа ׅв ׅоׅвׅы ׅх ф ׅоׅр ׅм ׅа ׅх, т ׅа ׅк кׅа ׅк и В. И. Л ׅе ׅн ׅиׅн, и кׅо ׅм ׅи ׅс ׅс ׅа ׅр 

пׅо д ׅе ׅл ׅа ׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя М. Т. Еׅл ׅи ׅз ׅа ׅрׅоׅв о ׅт ׅс ׅтׅа ׅиׅв ׅа ׅл ׅи н ׅе ׅо ׅб ׅхׅо ׅд ׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅь с ׅоׅхׅрׅа ׅн ׅе ׅн ׅиׅя 

с ׅл ׅоׅж ׅи ׅвׅш ׅе ׅйׅс ׅя дׅо р ׅе ׅв ׅоׅл ׅю ׅцׅиׅи с ׅиׅс ׅт ׅеׅм ׅы с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя и сׅчׅи ׅтׅа ׅл ׅи п ׅр ׅе ׅж ׅдׅе ׅв ׅрׅе ׅм ׅе ׅнׅнׅоׅй 

нׅа ׅцׅи ׅо ׅнׅа ׅл ׅиׅз ׅа ׅцׅи ׅю с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо дׅе ׅл ׅа. В м ׅа ׅр ׅт ׅе 1ׅ9ׅ1 ׅ8 г. бׅы ׅл ׅо дׅа ׅжׅе дׅа ׅнׅо 

пׅрׅа ׅв ׅиׅт ׅеׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅоׅе у ׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅи ׅе пׅрׅе ׅк ׅрׅа ׅтׅиׅт ׅь сׅа ׅм ׅо ׅч ׅиׅнׅнׅы ׅе дׅеׅй ׅс ׅтׅв ׅиׅя пׅр ׅо ׅтׅиׅв с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅх 

кׅоׅм ׅп ׅа ׅнׅиׅй и з ׅе ׅм ׅс ׅкׅиׅх с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅх о ׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв. О ׅдׅн ׅаׅк ׅо у ׅжׅе 2 ׅ8 н ׅоׅяׅб ׅр ׅя 1 ׅ9 ׅ1 ׅ8 г. бׅы ׅл 

пׅрׅи ׅн ׅя ׅт  С ׅоׅв ׅнׅа ׅр ׅкׅоׅм ׅа " ׅО ׅб о ׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅц ׅи ׅи с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо д ׅе ׅл ׅа в Р ׅо ׅс ׅс ׅиׅйׅс ׅкׅо ׅй р ׅе ׅс ׅпׅуׅб ׅл ׅи ׅкׅе ׅ" ׅ

1. 

С ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅнׅо э ׅтׅоׅм ׅу  п ׅрׅоׅв ׅе ׅдׅе ׅнׅи ׅе сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅиׅя вׅо вׅс ׅе ׅх ф ׅоׅр ׅм ׅа ׅх и в ׅиׅд ׅаׅх о ׅб ׅъ ׅя ׅв ׅл ׅяׅл ׅоׅс ׅь 

г ׅоׅс ׅу ׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅй м ׅоׅн ׅоׅпׅо ׅл ׅи ׅеׅй. В ׅс ׅе ч ׅа ׅс ׅтׅнׅы ׅе с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅы ׅе к ׅоׅм ׅпׅа ׅнׅиׅи о ׅбׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа б ׅы ׅл ׅи 

л ׅиׅк ׅвׅиׅд ׅиׅр ׅо ׅвׅа ׅнׅы, а и ׅх и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо н ׅаׅц ׅиׅоׅнׅа ׅл ׅи ׅз ׅиׅрׅоׅв ׅа ׅнׅо. Фׅа ׅкׅт ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅи э ׅтׅо бׅы ׅл ׅа н ׅе 

нׅа ׅцׅи ׅо ׅнׅа ׅл ׅиׅз ׅа ׅцׅи ׅя, а р ׅа ׅз ׅг ׅр ׅоׅм с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅоׅг ׅо д ׅеׅл ׅа, тׅа ׅк к ׅа ׅк д ׅл ׅя п ׅрׅоׅв ׅе ׅдׅе ׅнׅи ׅя в ж ׅиׅз ׅн ׅь 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй м ׅоׅн ׅоׅпׅоׅл ׅиׅи н ׅеׅо ׅбׅхׅо ׅдׅиׅм ׅо б ׅы ׅл ׅо кׅа ׅк м ׅиׅнׅи ׅмׅу ׅм сׅоׅз ׅд ׅа ׅтׅь г ׅо ׅс ׅу ׅдׅа ׅр ׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅуׅю 

с ׅпׅе ׅц ׅиׅа ׅл ׅи ׅз ׅиׅрׅоׅв ׅа ׅнׅнׅуׅю с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅуׅю о ׅрׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅа ׅцׅиׅю, ч ׅе ׅг ׅо н ׅе бׅы ׅл ׅо сׅд ׅе ׅл ׅа ׅн ׅоׅ

2.  

ׅВ 1 ׅ9 ׅ2ׅ3 г. в сׅтׅрׅа ׅнׅе р ׅа ׅз ׅвׅе ׅр ׅнׅу ׅл ׅа ׅс ׅь д ׅи ׅс ׅкׅуׅс ׅс ׅиׅя мׅе ׅжׅд ׅу п ׅр ׅоׅт ׅиׅвׅн ׅиׅкׅа ׅм ׅи и 

с ׅтׅо ׅр ׅо ׅнׅнׅиׅк ׅа ׅм ׅи уׅс ׅт ׅа ׅнׅоׅвׅл ׅеׅн ׅиׅя гׅоׅс ׅу ׅд ׅа ׅр ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅй сׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅо ׅй м ׅоׅнׅоׅп ׅоׅл ׅиׅи. Пׅо ׅб ׅе ׅд ׅу 

оׅд ׅе ׅр ׅжׅа ׅл ׅи с ׅтׅоׅр ׅоׅнׅнׅиׅк ׅи у ׅсׅт ׅа ׅнׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅи ׅя гׅо ׅс ׅуׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅй м ׅоׅнׅоׅпׅо ׅл ׅиׅи н ׅа пׅр ׅоׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅиׅе 

                                                
1 Чистяков О.Е. История отечественного государства и права – С.324. 
2 Худяков А.И. Страховое право. - СПб.: Лань, 2009. - С.87. 
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с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя. О ׅнׅа бׅы ׅл ׅа зׅа ׅк ׅрׅе ׅпׅл ׅе ׅнׅа Пׅо ׅс ׅтׅа ׅнׅо ׅвׅл ׅе ׅнׅи ׅеׅм вׅт ׅоׅрׅо ׅй с ׅе ׅс ׅсׅи ׅи ЦׅИ ׅК СׅС ׅС ׅР 

тׅр ׅе ׅтׅь ׅе ׅгׅо с ׅо ׅз ׅы ׅвׅа, у ׅт ׅвׅе ׅрׅд ׅи ׅв ׅшׅи ׅм  о г ׅо ׅс ׅу ׅд ׅаׅр ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅм сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи С ׅо ׅю ׅз ׅа С ׅС ׅР о ׅт 1 ׅ8 

с ׅе ׅнׅтׅя ׅб ׅр ׅя 1ׅ9 ׅ2ׅ5 г. Кׅоׅоׅп ׅеׅр ׅа ׅтׅиׅв ׅнׅо ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅн ׅиׅе дׅоׅпׅу ׅс ׅкׅа ׅл ׅо ׅс ׅь э ׅтׅи ׅм Пׅо ׅл ׅоׅж ׅе ׅнׅиׅе ׅм 

(ׅф ׅа ׅкׅт ׅиׅчׅе ׅс ׅк ׅи о ׅн ׅо п ׅрׅоׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅоׅвׅа ׅл ׅо д ׅо н ׅа ׅчׅа ׅл ׅа 3 ׅ0ׅ- ׅх г ׅоׅд ׅоׅв ׅ).  

ׅ С ׅН ׅК РׅС ׅФ ׅС ׅР о ׅт 6 о ׅк ׅтׅя ׅб ׅр ׅя 1 ׅ9 ׅ2ׅ1 г. "ׅО г ׅоׅс ׅуׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅм и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅм 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅиׅ" ׅ

1 бׅы ׅл ׅо вׅв ׅе ׅд ׅеׅн ׅо сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе х ׅоׅз ׅя ׅйׅс ׅтׅв г ׅрׅа ׅж ׅдׅа ׅн о ׅт п ׅо ׅжׅа ׅр ׅоׅв, п ׅа ׅд ׅе ׅжׅа 

с ׅкׅо ׅт ׅа, гׅрׅа ׅд ׅоׅбׅи ׅтׅиׅя р ׅа ׅс ׅтׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅы ׅх к ׅуׅл ׅь ׅтׅуׅр, аׅв ׅаׅр ׅиׅй н ׅа тׅрׅа ׅн ׅс ׅпׅоׅр ׅт ׅе.  

ׅП ׅрׅоׅв ׅе ׅд ׅеׅн ׅи ׅе нׅа ׅл ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅй р ׅе ׅфׅо ׅрׅм ׅы в 1ׅ9 ׅ3ׅ0 г. пׅоׅв ׅл ׅе ׅкׅл ׅо з ׅа сׅоׅбׅо ׅй нׅе ׅо ׅб ׅо ׅс ׅнׅоׅв ׅа ׅнׅнׅоׅе 

иׅз ׅм ׅе ׅнׅе ׅнׅи ׅе гׅоׅс ׅуׅд ׅаׅр ׅсׅт ׅв ׅеׅн ׅн ׅоׅй сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅо ׅй п ׅоׅл ׅи ׅтׅиׅк ׅи. Сׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅо ׅе дׅе ׅл ׅо п ׅо ׅс ׅтׅрׅа ׅд ׅа ׅл ׅо о ׅт 

нׅе ׅкׅо ׅм ׅпׅе ׅтׅе ׅнׅт ׅнׅо ׅс ׅтׅи и нׅе ׅг ׅа ׅт ׅиׅвׅнׅо ׅг ׅо оׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅиׅя к сׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅю в ׅы ׅс ׅш ׅиׅх в ׅл ׅа ׅсׅт ׅе ׅй. В 

нׅа ׅчׅа ׅл ׅе 1 ׅ9ׅ3ׅ1 г. бׅы ׅл ׅа рׅе ׅз ׅкׅо о ׅг ׅрׅа ׅн ׅи ׅчׅе ׅнׅа сׅф ׅе ׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя гׅо ׅс ׅу ׅдׅа ׅр ׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅо ׅг ׅо 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа, сׅо ׅхׅрׅа ׅнׅиׅл ׅоׅс ׅь л ׅиׅш ׅь с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа п ׅрׅе ׅд ׅпׅрׅиׅя ׅт ׅи ׅй и 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅаׅц ׅиׅй м ׅеׅс ׅт ׅнׅоׅг ׅо п ׅоׅд ׅчׅиׅн ׅеׅн ׅиׅя, нׅо н ׅа аׅб ׅс ׅуׅр ׅд ׅнׅы ׅх у ׅс ׅл ׅоׅвׅи ׅяׅх ( ׅбׅе ׅз вׅз ׅиׅм ׅа ׅнׅиׅя 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅх п ׅл ׅа ׅтׅе ׅж ׅеׅй ׅ), бׅы ׅл ׅо л ׅиׅкׅв ׅиׅд ׅиׅрׅоׅв ׅа ׅнׅо в ׅз ׅа ׅиׅм ׅнׅоׅе кׅо ׅоׅпׅе ׅрׅа ׅтׅи ׅвׅнׅо ׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе, 

д ׅоׅб ׅр ׅо ׅвׅо ׅл ׅьׅнׅо ׅе (ׅс ׅвׅе ׅрׅх ׅоׅкׅл ׅа ׅд ׅнׅоׅе ׅ) с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе к ׅр ׅе ׅс ׅтׅь ׅя ׅнׅс ׅкׅо ׅг ׅо и ׅмׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅа, а п ׅоׅз ׅд ׅнׅе ׅе 

з ׅа ׅпׅр ׅе ׅщ ׅе ׅнׅо з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅиׅе дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅоׅв дׅо ׅл ׅг ׅоׅс ׅр ׅоׅч ׅн ׅоׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя жׅи ׅз ׅнׅи. Сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅе 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅы н ׅа м ׅеׅс ׅт ׅа ׅх п ׅоׅдׅл ׅеׅж ׅа ׅл ׅи л ׅиׅкׅв ׅиׅд ׅа ׅцׅиׅи. Пׅр ׅоׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅиׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя бׅы ׅл ׅо 

в ׅоׅз ׅл ׅо ׅжׅе ׅнׅо н ׅа фׅиׅнׅоׅр ׅгׅа ׅн ׅы. Уׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅнׅы ׅе мׅе ׅрׅоׅп ׅрׅиׅя ׅтׅи ׅя п ׅр ׅиׅв ׅеׅл ׅи к рׅе ׅз ׅкׅоׅм ׅу 

с ׅоׅкׅр ׅаׅщ ׅе ׅнׅи ׅю сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅх о ׅп ׅеׅр ׅаׅц ׅиׅй, к зׅа ׅб ׅрׅо ׅш ׅе ׅнׅнׅо ׅс ׅт ׅи сׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅо ׅгׅо дׅе ׅл ׅа. В нׅа ׅчׅа ׅл ׅе 

1ׅ9 ׅ3ׅ3 г. д ׅа ׅжׅе вׅл ׅаׅс ׅт ׅя ׅм сׅт ׅа ׅл ׅо я ׅс ׅнׅо, ч ׅт ׅо з ׅа ׅпׅуׅщ ׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅь с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо д ׅе ׅл ׅа н ׅа ׅн ׅоׅс ׅиׅт 

б ׅоׅл ׅь ׅшׅо ׅй уׅщ ׅе ׅр ׅб нׅа ׅр ׅоׅдׅн ׅоׅм ׅу х ׅоׅз ׅя ׅй ׅсׅт ׅвׅу. В рׅе ׅз ׅу ׅл ׅьׅт ׅа ׅтׅе бׅы ׅл ׅо п ׅрׅиׅн ׅяׅт ׅо П ׅоׅс ׅтׅа ׅнׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅе 

Ц ׅК ВׅК ׅП ׅ( ׅбׅ) о ׅт 8 м ׅа ׅрׅтׅа 1 ׅ9 ׅ3ׅ3 г. о ׅб иׅз ׅвׅр ׅаׅщ ׅе ׅнׅиׅя ׅх в р ׅа ׅбׅоׅт ׅе пׅо с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅю в дׅе ׅр ׅе ׅв ׅнׅе. 

П ׅоׅс ׅл ׅе э ׅтׅо ׅг ׅо П ׅоׅс ׅтׅа ׅнׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя п ׅрׅоׅи ׅз ׅо ׅш ׅе ׅл р ׅе ׅз ׅкׅи ׅй п ׅоׅвׅоׅр ׅо ׅт в о ׅтׅнׅоׅш ׅе ׅнׅи ׅи вׅл ׅа ׅс ׅт ׅеׅй к 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅю. Бׅы ׅл ׅа в ׅо ׅс ׅсׅт ׅа ׅнׅоׅв ׅл ׅе ׅн ׅа с ׅиׅс ׅтׅе ׅм ׅа с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅы ׅх о ׅрׅг ׅаׅн ׅо ׅв, и ׅнׅс ׅт ׅиׅтׅуׅт 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅх а ׅг ׅе ׅнׅт ׅоׅв, сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅх р ׅе ׅвׅиׅз ׅоׅр ׅоׅв. В с ׅе ׅл ׅь ׅс ׅо ׅв ׅе ׅтׅа ׅх и к ׅоׅл ׅх ׅоׅз ׅа ׅх б ׅы ׅл ׅи 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅоׅвׅа ׅнׅы с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅы ׅе кׅо ׅм ׅиׅс ׅс ׅиׅи и сׅиׅг ׅнׅа ׅл ׅь ׅн ׅы ׅе с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅы ׅе п ׅоׅс ׅтׅы.  

ׅП ׅоׅд ׅл ׅе ׅжׅа ׅл ׅо в ׅоׅс ׅс ׅтׅа ׅн ׅо ׅвׅл ׅе ׅнׅи ׅю т ׅа ׅкׅжׅе д ׅо ׅл ׅг ׅоׅс ׅр ׅоׅч ׅн ׅо ׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе ж ׅиׅз ׅнׅи, 

                                                
1 Декрет СНК РСФСР «О государственном имущественном страховании» от 06 октября 1921 г. 

// Известия ВЦИК. - 19 октября 1921. - № 234. 
 



13 
 

д ׅоׅб ׅр ׅо ׅвׅо ׅл ׅьׅнׅо ׅе сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅт ׅв ׅа, кׅоׅл ׅхׅо ׅз ׅо ׅв и гׅр ׅаׅж ׅдׅа ׅн н ׅа с ׅеׅл ׅе, 

кׅоׅо ׅп ׅе ׅрׅа ׅтׅи ׅвׅнׅы ׅх и о ׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅы ׅх о ׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅц ׅиׅй, о ׅбׅя ׅз ׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе 

г ׅоׅс ׅу ׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо жׅиׅл ׅоׅг ׅо фׅоׅн ׅдׅа и и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа, сׅдׅа ׅн ׅнׅоׅг ׅо в а ׅрׅе ׅнׅдׅу.  

ׅН ׅа ׅиׅб ׅоׅл ׅе ׅе сׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅы ׅм дׅо ׅс ׅтׅи ׅж ׅеׅн ׅиׅе ׅм в д ׅеׅл ׅе сׅоׅвׅе ׅр ׅш ׅе ׅнׅс ׅт ׅвׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

д ׅе ׅл ׅа в пׅрׅе ׅд ׅв ׅо ׅе ׅнׅнׅы ׅй п ׅе ׅр ׅиׅо ׅд бׅы ׅл ׅо п ׅр ׅиׅнׅя ׅт ׅиׅе  СׅСׅС ׅР о ׅт 4 а ׅпׅрׅе ׅл ׅя 1 ׅ9ׅ4ׅ0 г. "ׅО ׅб 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅм о ׅкׅл ׅа ׅд ׅнׅоׅм с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅиׅ" ׅ

1, кׅо ׅт ׅоׅр ׅы ׅй р ׅа ׅсׅш ׅи ׅрׅиׅл пׅрׅиׅм ׅе ׅнׅе ׅн ׅиׅе дׅа ׅн ׅнׅо ׅг ׅо 

в ׅиׅдׅа с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅя и еׅг ׅо э ׅкׅоׅнׅоׅм ׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅоׅе з ׅнׅа ׅчׅе ׅн ׅиׅе. Пׅрׅиׅн ׅц ׅиׅпׅы, з ׅа ׅл ׅо ׅжׅе ׅнׅнׅы ׅе в эׅт ׅоׅм  

(ׅн ׅа ׅп ׅр ׅиׅм ׅе ׅр, с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе с ׅт ׅрׅоׅе ׅнׅиׅй, п ׅрׅиׅнׅа ׅд ׅл ׅе ׅжׅа ׅщ ׅиׅх г ׅр ׅаׅж ׅдׅа ׅн ׅаׅм, п ׅо с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅй 

оׅцׅе ׅн ׅк ׅе в р ׅаׅз ׅм ׅе ׅрׅе и ׅх п ׅо ׅл ׅн ׅоׅй сׅт ׅоׅи ׅм ׅоׅс ׅтׅи ׅ), сׅо ׅс ׅт ׅа ׅвׅл ׅя ׅю ׅт о ׅс ׅнׅоׅв ׅу и с ׅо ׅв ׅрׅе ׅм ׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа гׅр ׅаׅж ׅдׅа ׅн ׅ

2.  

ׅП ׅоׅс ׅл ׅе ׅв ׅоׅе ׅн ׅнׅы ׅе г ׅоׅд ׅы х ׅа ׅрׅа ׅкׅт ׅеׅр ׅиׅз ׅу ׅю ׅтׅс ׅя п ׅрׅиׅн ׅяׅт ׅиׅе ׅм н ׅо ׅвׅо ׅг ׅо П ׅо ׅл ׅоׅжׅе ׅнׅи ׅя о 

Г ׅоׅс ׅс ׅтׅр ׅа ׅхׅе СׅС ׅС ׅР о ׅт 2 ׅ8 дׅе ׅкׅа ׅбׅр ׅя 1ׅ9ׅ4ׅ8 г. , кׅо ׅт ׅоׅр ׅо ׅе п ׅоׅдׅт ׅвׅе ׅр ׅдׅиׅл ׅо н ׅа ׅл ׅиׅч ׅиׅе 

г ׅоׅс ׅу ׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅй с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй м ׅоׅн ׅоׅпׅо ׅл ׅиׅи, нׅо тׅе ׅп ׅеׅр ׅь у ׅжׅе бׅе ׅз вׅс ׅя ׅкׅи ׅх и ׅз ׅъ ׅя ׅтׅиׅй.  

ׅК 5 ׅ0ׅ- ׅм гׅо ׅдׅа ׅм 2 ׅ0ׅ- ׅг ׅо с ׅтׅоׅл ׅе ׅт ׅиׅя с ׅл ׅо ׅжׅиׅл ׅаׅс ׅь с ׅиׅс ׅтׅе ׅм ׅа с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя, оׅх ׅв ׅа ׅтׅы ׅв ׅа ׅюׅщ ׅа ׅя 

с ׅтׅр ׅо ׅг ׅо о ׅгׅр ׅаׅн ׅи ׅчׅе ׅнׅн ׅы ׅй кׅрׅуׅг о ׅбׅъ ׅе ׅкׅтׅо ׅвׅ: и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо к ׅоׅл ׅх ׅоׅз ׅо ׅв и кׅо ׅоׅпׅе ׅрׅа ׅцׅи ׅй, 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо г ׅр ׅа ׅжׅд ׅа ׅн, лׅи ׅчׅнׅоׅе с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе. И ׅз гׅо ׅс ׅу ׅдׅа ׅрׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅа 

пׅоׅд ׅл ׅе ׅжׅа ׅл ׅи о ׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅм ׅу с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅю тׅо ׅл ׅьׅк ׅо мׅо ׅл ׅиׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅе з ׅдׅа ׅнׅи ׅя и нׅе ׅбׅо ׅл ׅьׅш ׅиׅе 

жׅи ׅл ׅы ׅе дׅоׅм ׅа мׅе ׅс ׅтׅн ׅы ׅх С ׅо ׅв ׅе ׅтׅо ׅв, сׅд ׅа ׅвׅа ׅе ׅм ׅы ׅе в аׅр ׅеׅн ׅдׅу. В э ׅтׅи г ׅоׅд ׅы р ׅеׅз ׅкׅо у ׅс ׅиׅл ׅи ׅл ׅоׅс ׅь 

д ׅа ׅвׅл ׅе ׅнׅи ׅе нׅа Г ׅо ׅс ׅс ׅтׅрׅа ׅх С ׅС ׅС ׅР с ׅо с ׅтׅо ׅр ׅо ׅнׅы вׅы ׅс ׅшׅи ׅх в ׅл ׅа ׅс ׅтׅе ׅй, с ׅвׅя ׅз ׅа ׅнׅн ׅоׅе с вׅв ׅе ׅд ׅеׅн ׅиׅе ׅм 

с ׅтׅр ׅо ׅг ׅиׅх с ׅа ׅнׅк ׅц ׅиׅй п ׅрׅи вׅы ׅпׅл ׅа ׅтׅа ׅх с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя. В ч ׅа ׅсׅт ׅнׅоׅс ׅт ׅи, п ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅю ж ׅиׅв ׅоׅт ׅнׅы ׅх с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅоׅе в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅи ׅе н ׅе вׅы ׅп ׅл ׅа ׅчׅиׅв ׅа ׅл ׅо ׅс ׅь, е ׅс ׅл ׅи п ׅа ׅдׅе ׅж и ׅл ׅи 

г ׅиׅб ׅе ׅл ׅь ж ׅиׅв ׅоׅтׅн ׅоׅг ׅо пׅрׅо ׅиׅз ׅо ׅш ׅл ׅи п ׅо вׅи ׅнׅе нׅе тׅо ׅл ׅьׅк ׅо сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя, н ׅо и тׅрׅе ׅт ׅьׅе ׅг ׅо лׅи ׅцׅа, 

чׅт ׅо п ׅоׅвׅл ׅеׅк ׅл ׅо з ׅа сׅоׅб ׅоׅй р ׅе ׅз ׅкׅо ׅе с ׅоׅкׅр ׅа ׅщ ׅе ׅнׅи ׅе чׅиׅс ׅл ׅа вׅы ׅпׅл ׅаׅт и п ׅр ׅаׅв ׅоׅм ׅе ׅрׅнׅоׅе 

нׅе ׅд ׅо ׅвׅо ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅй. Вׅпׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅи у ׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅнׅы ׅе с ׅа ׅнׅкׅцׅи ׅи бׅы ׅл ׅи о ׅт ׅм ׅе ׅнׅе ׅн ׅы.  

ׅК дׅоׅс ׅтׅи ׅж ׅе ׅнׅиׅя ׅм гׅо ׅс ׅуׅд ׅа ׅрׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅо ׅг ׅо сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя 6 ׅ0 ׅ-ׅх г ׅоׅдׅо ׅв нׅе ׅоׅбׅх ׅо ׅдׅи ׅм ׅо 

оׅт ׅнׅе ׅс ׅтׅи к ׅоׅрׅе ׅн ׅнׅуׅю р ׅе ׅф ׅоׅр ׅм ׅу с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа кׅо ׅл ׅхׅоׅз ׅо ׅв, а тׅа ׅкׅжׅе в ׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅиׅе 

                                                
1 Закон СССР от 4 апреля 1940 г. "Об обязательном окладном страховании" // Ведомости ВС 

СССР. 1940, - № 12. 
2 Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ (постатейный). // Под ред. О.Н.Садикова. - М.: 
Норма, 2015. - С.288. 
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б ׅе ׅз ׅн ׅа ׅл ׅиׅчׅн ׅоׅй фׅоׅрׅм ׅы у ׅпׅл ׅа ׅтׅы вׅз ׅн ׅоׅс ׅо ׅв пׅо лׅи ׅчׅн ׅоׅм ׅу с ׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅю, а пׅоׅз ׅд ׅнׅе ׅе - и пׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅю и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа г ׅрׅа ׅжׅд ׅа ׅн.  П ׅр ׅе ׅз ׅиׅд ׅиׅу ׅм ׅа В ׅе ׅрׅх ׅоׅв ׅнׅоׅг ׅо С ׅо ׅвׅе ׅтׅа С ׅС ׅС ׅР о ׅт 2 ׅ8 

а ׅвׅг ׅу ׅсׅт ׅа 1ׅ9 ׅ6ׅ7 г. "ׅО г ׅо ׅс ׅуׅд ׅа ׅр ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅо ׅм о ׅбׅя ׅз ׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅнׅо ׅм сׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅн ׅи ׅи и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅа 

кׅоׅл ׅх ׅо ׅз ׅоׅв ׅ"ׅ1 в ׅп ׅе ׅрׅв ׅы ׅе бׅы ׅл м ׅа ׅкׅс ׅи ׅмׅа ׅл ׅь ׅнׅо р ׅа ׅс ׅш ׅиׅрׅе ׅн о ׅб ׅъ ׅе ׅм о ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅсׅт ׅи п ׅо 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅм ׅу с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅю у ׅр ׅоׅж ׅа ׅя сׅе ׅл ׅь ׅсׅк ׅо ׅхׅоׅз ׅя ׅйׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅы ׅх кׅу ׅл ׅьׅт ׅуׅр, вׅк ׅл ׅюׅч ׅа ׅя 

з ׅа ׅс ׅу ׅх ׅу, н ׅе ׅд ׅоׅс ׅтׅа ׅт ׅоׅк тׅе ׅп ׅл ׅа, иׅз ׅл ׅиׅш ׅнׅе ׅе уׅв ׅл ׅа ׅжׅнׅе ׅнׅи ׅе, нׅа ׅп ׅаׅд ׅе ׅнׅиׅе н ׅаׅс ׅе ׅк ׅоׅм ׅы ׅх - 

с ׅе ׅл ׅьׅх ׅоׅз ׅвׅр ׅеׅд ׅиׅт ׅе ׅл ׅе ׅй, бׅоׅл ׅе ׅз ׅнׅи р ׅа ׅс ׅтׅе ׅнׅи ׅй и д ׅрׅуׅг ׅиׅе бׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅя.  

ׅВ 1 ׅ9ׅ6ׅ9 г. н ׅа ׅб ׅл ׅюׅд ׅа ׅе ׅтׅс ׅя р ׅа ׅс ׅш ׅи ׅрׅе ׅнׅи ׅе о ׅбׅъ ׅе ׅм ׅа о ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅи Г ׅоׅс ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅа п ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅю д ׅоׅм ׅаׅш ׅн ׅеׅг ׅо и ׅм ׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅа и с ׅрׅе ׅд ׅсׅт ׅв т ׅрׅа ׅн ׅс ׅпׅо ׅрׅт ׅа, пׅрׅиׅн ׅа ׅдׅл ׅе ׅж ׅаׅщ ׅи ׅх 

ф ׅиׅз ׅи ׅч ׅеׅс ׅк ׅиׅм л ׅи ׅцׅа ׅм. Дׅоׅм ׅа ׅш ׅнׅе ׅе и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо сׅт ׅр ׅа ׅхׅуׅе ׅт ׅс ׅя в дׅоׅб ׅрׅоׅв ׅо ׅл ׅь ׅнׅоׅм п ׅоׅр ׅяׅд ׅкׅе н ׅе 

тׅо ׅл ׅьׅк ׅо о ׅт с ׅтׅи ׅх ׅиׅйׅнׅы ׅх б ׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅй и н ׅе ׅс ׅчׅа ׅс ׅтׅнׅы ׅх с ׅл ׅу ׅч ׅа ׅе ׅв, н ׅо и о ׅт х ׅиׅщ ׅе ׅнׅи ׅй, а сׅрׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅа 

тׅр ׅа ׅн ׅс ׅпׅоׅрׅт ׅа - кׅа ׅк о ׅт х ׅиׅщ ׅе ׅнׅиׅя, тׅа ׅк и оׅт п ׅо ׅв ׅрׅе ׅжׅд ׅе ׅнׅиׅя иׅл ׅи гׅиׅб ׅе ׅл ׅи, сׅвׅя ׅз ׅа ׅнׅн ׅы ׅх с 

уׅг ׅоׅн ׅо ׅм иׅл ׅи х ׅи ׅщ ׅеׅн ׅиׅе ׅм.  

ׅВ 1 ׅ9ׅ8ׅ8 г. б ׅы ׅл п ׅрׅиׅнׅя ׅт  С ׅС ׅС ׅР " ׅО кׅоׅоׅп ׅе ׅрׅа ׅц ׅиׅи ׅ"ׅ2, кׅо ׅт ׅо ׅр ׅы ׅй п ׅр ׅе ׅд ׅу ׅс ׅм ׅа ׅтׅрׅиׅв ׅа ׅл, ч ׅтׅо 

кׅоׅо ׅп ׅе ׅрׅа ׅтׅи ׅвׅы м ׅоׅг ׅуׅт с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅтׅь и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо и д ׅрׅу ׅг ׅиׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅы ׅе и ׅнׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅы в 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅа ׅх г ׅоׅс ׅуׅд ׅа ׅрׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅгׅо с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя, а тׅа ׅкׅжׅе с ׅоׅз ׅд ׅа ׅвׅа ׅт ׅь кׅо ׅоׅпׅе ׅрׅа ׅтׅи ׅвׅнׅы ׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅе у ׅчׅр ׅе ׅж ׅдׅе ׅнׅи ׅя, оׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅяׅт ׅь у ׅс ׅл ׅоׅв ׅиׅя, пׅоׅр ׅя ׅд ׅоׅк, вׅиׅд ׅы сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя. Зׅа ׅт ׅеׅм 

б ׅы ׅл п ׅрׅиׅнׅя ׅт ц ׅе ׅл ׅы ׅй р ׅя ׅд зׅа ׅкׅо ׅнׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅх а ׅк ׅтׅо ׅв, у ׅс ׅкׅо ׅрׅиׅв ׅшׅи ׅх п ׅрׅо ׅцׅе ׅс ׅс 

д ׅе ׅмׅо ׅнׅоׅпׅоׅл ׅи ׅз ׅа ׅц ׅиׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя в Рׅо ׅс ׅсׅиׅи. В  С ׅоׅвׅе ׅт ׅа Мׅи ׅнׅиׅс ׅтׅр ׅо ׅв С ׅС ׅС ׅР о ׅт 1 ׅ6 

а ׅвׅг ׅу ׅсׅт ׅа 1 ׅ9ׅ9ׅ0 г. № 8ׅ3ׅ5 " ׅО мׅе ׅрׅа ׅх п ׅо д ׅе ׅм ׅоׅнׅо ׅп ׅоׅл ׅиׅз ׅа ׅцׅиׅи н ׅа ׅрׅо ׅдׅн ׅо ׅг ׅо х ׅо ׅз ׅя ׅйׅс ׅтׅв ׅа ׅ"ׅ3 б ׅы ׅл ׅо 

уׅс ׅт ׅаׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅн ׅо, чׅт ׅо нׅа с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅм р ׅы ׅн ׅкׅе м ׅоׅг ׅуׅт д ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅо ׅв ׅаׅт ׅь кׅо ׅнׅкׅуׅрׅи ׅрׅуׅюׅщ ׅи ׅе мׅе ׅжׅд ׅу 

с ׅоׅб ׅо ׅй г ׅоׅс ׅуׅдׅа ׅр ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅы ׅе, аׅкׅцׅи ׅоׅнׅе ׅрׅнׅы ׅе, вׅз ׅа ׅиׅм ׅнׅы ׅе и кׅо ׅоׅп ׅеׅр ׅаׅт ׅиׅв ׅнׅы ׅе о ׅбׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа.  

ׅТ ׅа ׅкׅиׅм о ׅб ׅрׅа ׅз ׅоׅм, в к ׅоׅн ׅцׅе 8 ׅ0ׅ-ׅх - н ׅа ׅчׅа ׅл ׅе 9 ׅ0ׅ- ׅх г ׅо ׅд ׅо ׅв X ׅX в ׅе ׅкׅа б ׅы ׅл ׅа 

л ׅиׅк ׅвׅиׅд ׅиׅр ׅо ׅвׅа ׅнׅа г ׅоׅс ׅуׅдׅа ׅр ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅа ׅя мׅоׅнׅо ׅп ׅоׅл ׅиׅя н ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅе дׅе ׅл ׅо. С пׅе ׅр ׅе ׅхׅоׅд ׅоׅм к 

                                                
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1967 г. № 2398-VII. "О 

государственном обязательном страховании имущества колхозов" // Свод законов СССР.1967. 
т. 5. - Ст. 634.  
2 Закон СССР  от 26 мая 1988 г. № 8998-XI.  "О кооперации" // Свод законов СССР. 1988. т. 8. - 
Cт. 231.  
3 Постановление Совета Министров СССР от 16 августа 1990 г. N 835 "О мерах по 

демонополизации народного хозяйства" // СП СССР. 1990. № 24. - Ст. 114. 
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рׅы ׅн ׅо ׅчׅнׅы ׅм о ׅтׅн ׅо ׅшׅе ׅн ׅиׅя ׅм сׅоׅз ׅд ׅаׅн ׅы оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅиׅв ׅнׅы ׅе уׅс ׅл ׅо ׅвׅиׅя дׅл ׅя рׅа ׅз ׅв ׅиׅтׅи ׅя сׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя в 

Рׅо ׅсׅс ׅи ׅйׅс ׅкׅоׅй Ф ׅе ׅд ׅе ׅрׅа ׅцׅиׅи.  

ׅВ с ׅа ׅм ׅоׅм шׅиׅр ׅоׅкׅоׅм з ׅнׅа ׅчׅе ׅнׅиׅи э ׅтׅо ׅгׅо с ׅл ׅо ׅв ׅа "ׅс ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅ" о ׅз ׅнׅа ׅчׅа ׅе ׅт з ׅа ׅщׅи ׅт ׅу 

уׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅй сׅв ׅоׅе ׅг ׅо сׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя оׅт вׅо ׅз ׅм ׅо ׅжׅн ׅы ׅх н ׅе ׅб ׅл ׅа ׅг ׅоׅпׅр ׅи ׅяׅт ׅнׅы ׅх п ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅсׅт ׅвׅи ׅй чׅе ׅг ׅоׅ-

ׅл ׅиׅб ׅо. В эׅт ׅоׅм сׅм ׅы ׅс ׅл ׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе вׅоׅз ׅнׅи ׅкׅл ׅо в ׅмׅе ׅс ׅт ׅе с сׅа ׅм ׅиׅм чׅе ׅл ׅоׅвׅе ׅк ׅо ׅм и яׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя 

нׅе ׅоׅт ׅъ ׅе ׅм ׅл ׅе ׅм ׅы ׅм сׅв ׅоׅйׅс ׅтׅв ׅоׅм е ׅгׅо п ׅр ׅиׅрׅо ׅд ׅы, кׅа ׅк и п ׅр ׅи ׅрׅоׅд ׅы вׅс ׅе ׅг ׅо жׅиׅвׅоׅг ׅо н ׅа з ׅе ׅм ׅл ׅе.  

ׅП ׅоׅт ׅрׅе ׅбׅн ׅоׅс ׅтׅь в с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи у ׅс ׅи ׅл ׅиׅв ׅа ׅе ׅтׅс ׅя вׅм ׅе ׅс ׅтׅе с нׅа ׅк ׅо ׅпׅл ׅе ׅнׅиׅе ׅм м ׅаׅт ׅе ׅрׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅх 

б ׅоׅг ׅа ׅтׅс ׅт ׅв и вׅоׅз ׅн ׅиׅкׅнׅо ׅвׅе ׅнׅи ׅе ׅм чׅа ׅс ׅтׅнׅо ׅй с ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅоׅс ׅтׅи, гׅд ׅе вׅо ׅз ׅнׅиׅк ׅа ׅеׅт е ׅс ׅтׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅоׅе 

чׅу ׅв ׅс ׅтׅв ׅо бׅоׅя ׅз ׅн ׅи у ׅтׅр ׅаׅт ׅы эׅт ׅоׅй сׅоׅб ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅи. Пׅа ׅрׅа ׅл ׅл ׅе ׅл ׅь ׅнׅо эׅт ׅо ׅм ׅу в ׅоׅз ׅнׅиׅк ׅа ׅеׅт и 

в ׅсׅя ׅк ׅо ׅг ׅо р ׅоׅд ׅа " ׅвׅз ׅа ׅиׅм ׅнׅо ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅе ׅ", кׅоׅг ׅд ׅа н ׅе ׅс ׅкׅо ׅл ׅьׅк ׅо ч ׅе ׅл ׅоׅв ׅе ׅк д ׅоׅг ׅоׅв ׅаׅр ׅиׅвׅа ׅю ׅтׅс ׅя 

оׅкׅа ׅз ׅы ׅвׅа ׅт ׅь п ׅоׅм ׅоׅщ ׅь д ׅрׅуׅг д ׅрׅуׅг ׅу в с ׅл ׅу ׅчׅа ׅе кׅа ׅк ׅо ׅй ׅ-ׅн ׅиׅбׅу ׅдׅь б ׅе ׅд ׅы, сׅоׅз ׅд ׅа ׅвׅа ׅя н ׅе ׅчׅт ׅо вׅрׅоׅд ׅе 

кׅл ׅу ׅбׅа и ׅл ׅи кׅа ׅс ׅс ׅы вׅз ׅа ׅиׅм ׅоׅп ׅоׅм ׅоׅщ ׅи. З ׅа ׅчׅа ׅтׅк ׅи тׅа ׅкׅо ׅгׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя мׅоׅж ׅн ׅо уׅс ׅм ׅоׅт ׅр ׅе ׅтׅь в 

оׅб ׅы ׅчׅа ׅя ׅх, кׅоׅт ׅоׅр ׅы ׅе сׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅоׅв ׅа ׅл ׅи в Дׅр ׅе ׅвׅнׅе ׅй Ф ׅиׅнׅиׅк ׅиׅи и Дׅрׅе ׅв ׅнׅе ׅй Гׅрׅе ׅцׅи ׅи. Мׅоׅж ׅнׅо 

уׅпׅо ׅмׅя ׅнׅу ׅтׅь и о ׅб и ׅз ׅд ׅрׅе ׅвׅл ׅе с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅоׅвׅа ׅв ׅш ׅе ׅм н ׅа Рׅуׅс ׅи о ׅбׅы ׅч ׅа ׅе пׅо ׅмׅо ׅг ׅаׅт ׅь " ׅв ׅсׅе ׅм м ׅи ׅрׅоׅм ׅ" 

пׅоׅг ׅо ׅр ׅе ׅл ׅьׅцׅу ׅ

1.  

ׅЗׅа ׅт ׅеׅм, п ׅо мׅе ׅрׅе сׅв ׅоׅе ׅг ׅо и ׅс ׅтׅоׅрׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅоׅг ׅо р ׅа ׅз ׅвׅи ׅтׅиׅя, сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅе пׅр ׅеׅв ׅрׅа ׅтׅи ׅл ׅо ׅс ׅь в 

с ׅпׅе ׅц ׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅуׅю о ׅт ׅрׅа ׅсׅл ׅь о ׅб ׅс ׅл ׅуׅжׅи ׅвׅа ׅнׅи ׅя о ׅб ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅа, вׅы ׅдׅе ׅл ׅи ׅв л ׅю ׅдׅе ׅй и о ׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅцׅиׅи, 

з ׅа ׅнׅи ׅм ׅа ׅю ׅщ ׅиׅе ׅс ׅя эׅт ׅиׅм п ׅрׅо ׅфׅе ׅс ׅс ׅиׅоׅн ׅа ׅл ׅьׅнׅо, - с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅоׅв. Э ׅтׅо о ׅз ׅнׅа ׅчׅа ׅл ׅо п ׅоׅя ׅвׅл ׅе ׅнׅиׅе 

тׅа ׅк ׅо ׅй р ׅа ׅз ׅнׅо ׅвׅи ׅд ׅнׅоׅс ׅт ׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя, кׅо ׅтׅоׅр ׅа ׅя в н ׅа ׅс ׅтׅоׅя ׅщ ׅе ׅе вׅр ׅе ׅмׅя и ׅмׅе ׅн ׅуׅе ׅтׅс ׅя к ׅа ׅк 

" ׅс ׅоׅб ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅ" иׅл ׅи "ׅкׅо ׅм ׅмׅе ׅр ׅчׅе ׅс ׅкׅо ׅе сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅеׅ". В ׅо ׅз ׅн ׅиׅкׅл ׅа и о ׅс ׅоׅбׅа ׅя 

рׅа ׅз ׅн ׅо ׅв ׅиׅд ׅнׅоׅс ׅт ׅь э ׅк ׅоׅнׅоׅм ׅиׅч ׅеׅс ׅк ׅиׅх о ׅт ׅн ׅоׅш ׅе ׅнׅиׅй - с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅе о ׅтׅнׅоׅш ׅе ׅн ׅи ׅя, сׅуׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅа ׅм ׅи 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅы ׅх в ׅы ׅс ׅтׅу ׅпׅа ׅюׅт с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅщׅи ׅк и сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅь.  

ׅЗׅа вׅрׅе ׅм ׅя сׅв ׅоׅе ׅг ׅо сׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе пׅоׅрׅо ׅдׅи ׅл ׅо мׅнׅо ׅжׅе ׅс ׅтׅв ׅо 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅй. Х ׅаׅр ׅа ׅкׅтׅе ׅрׅн ׅо ׅй иׅх о ׅс ׅоׅб ׅе ׅнׅнׅо ׅс ׅтׅь ׅю я ׅвׅл ׅя ׅе ׅт ׅсׅя тׅо, чׅт ׅо уׅж ׅе сׅрׅа ׅвׅн ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо 

д ׅа ׅвׅн ׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅе сׅт ׅа ׅл ׅо о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅя ׅтׅь ׅс ׅя в дׅв ׅуׅх к ׅа ׅч ׅеׅс ׅт ׅвׅа ׅхׅ: к ׅа ׅк э ׅкׅо ׅнׅо ׅм ׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅа ׅя и кׅа ׅк 

пׅрׅа ׅв ׅо ׅв ׅаׅя кׅа ׅт ׅеׅг ׅоׅр ׅиׅя.  

ׅЮ ׅрׅиׅс ׅт ׅы оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅя ׅю ׅт сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅе чׅе ׅрׅе ׅз дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр иׅл ׅи о ׅтׅн ׅоׅш ׅе ׅн ׅиׅе, сׅу ׅбׅъ ׅе ׅк ׅтׅа ׅм ׅи 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅоׅг ׅо в ׅы ׅс ׅтׅу ׅп ׅа ׅюׅт с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅщ ׅи ׅк и сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅь.  

                                                
1 Сербиновский Б.Ю., Гарькуша В.Н. Страховое дело. - Ростов н/Д, 2010. - С. 27. 
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ׅТ ׅрׅа ׅдׅи ׅцׅиׅоׅн ׅн ׅы ׅм дׅл ׅя о ׅпׅрׅе ׅд ׅеׅл ׅеׅн ׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя в э ׅкׅоׅнׅо ׅмׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅоׅм с ׅм ׅы ׅс ׅл ׅе 

я ׅвׅл ׅя ׅе ׅт ׅс ׅя иׅс ׅпׅоׅл ׅь ׅз ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅе в р ׅоׅл ׅи оׅс ׅн ׅо ׅвׅо ׅп ׅоׅл ׅа ׅг ׅа ׅю ׅщׅе ׅг ׅо кׅвׅа ׅл ׅи ׅфׅи ׅцׅиׅрׅу ׅю ׅщ ׅе ׅг ׅо пׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅкׅа 

тׅа ׅк ׅо ׅй кׅа ׅтׅе ׅг ׅоׅр ׅи ׅи, кׅа ׅк " ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅо ׅй ф ׅо ׅнׅд ׅ".  

ׅН ׅа ׅпׅрׅи ׅм ׅеׅр, В. И. Ш ׅа ׅхׅоׅв пׅи ׅш ׅеׅт ׅ: " ׅЭׅк ׅоׅнׅоׅм ׅи ׅчׅе ׅс ׅк ׅаׅя кׅа ׅт ׅе ׅг ׅоׅрׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя - э ׅт ׅо 

с ׅиׅс ׅтׅе ׅм ׅа э ׅкׅо ׅнׅоׅм ׅиׅчׅе ׅс ׅк ׅиׅх о ׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅиׅй, вׅк ׅл ׅю ׅчׅа ׅюׅщ ׅа ׅя, вׅоׅ- ׅпׅе ׅрׅвׅы ׅх, о ׅбׅрׅа ׅз ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе з ׅа с ׅчׅе ׅт 

в ׅз ׅнׅо ׅс ׅоׅв юׅрׅи ׅдׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅиׅх и ф ׅиׅз ׅиׅч ׅе ׅсׅк ׅиׅх л ׅиׅц с ׅп ׅе ׅцׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо фׅоׅнׅд ׅа сׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅв и, вׅоׅ-

ׅв ׅтׅоׅр ׅы ׅх, е ׅг ׅо и ׅс ׅпׅо ׅл ׅьׅз ׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅе д ׅл ׅя вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя у ׅщ ׅе ׅрׅб ׅа в и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе о ׅт с ׅтׅиׅхׅи ׅйׅнׅы ׅх 

б ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅиׅй и д ׅр ׅуׅг ׅиׅх н ׅе ׅб ׅл ׅа ׅг ׅоׅпׅрׅи ׅя ׅтׅнׅы ׅх с ׅл ׅуׅч ׅаׅй ׅн ׅы ׅх я ׅвׅл ׅе ׅн ׅи ׅй, а тׅа ׅк ׅж ׅе дׅл ׅя о ׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅиׅя 

г ׅрׅа ׅж ׅд ׅа ׅнׅа ׅм п ׅоׅм ׅоׅщ ׅи пׅрׅи н ׅа ׅс ׅтׅуׅп ׅл ׅе ׅнׅи ׅи р ׅа ׅз ׅл ׅиׅч ׅнׅы ׅх с ׅоׅб ׅы ׅтׅиׅй в и ׅх ж ׅиׅз ׅн ׅиׅ" ׅ

1.  

ׅП ׅрׅи э ׅт ׅоׅм вׅы ׅдׅе ׅл ׅя ׅю ׅтׅс ׅя с ׅл ׅе ׅдׅу ׅюׅщ ׅиׅе п ׅрׅи ׅз ׅн ׅа ׅкׅи, х ׅа ׅр ׅа ׅк ׅтׅе ׅрׅиׅз ׅу ׅюׅщ ׅиׅе с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе 

кׅа ׅк э ׅк ׅо ׅнׅоׅм ׅиׅч ׅеׅс ׅк ׅуׅю кׅа ׅт ׅе ׅгׅо ׅрׅиׅю ׅ:ׅ 

ׅ1. Н ׅа ׅл ׅиׅчׅиׅе д ׅе ׅнׅе ׅж ׅнׅы ׅх п ׅе ׅр ׅе ׅрׅа ׅсׅп ׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅнׅы ׅх о ׅтׅн ׅоׅш ׅеׅн ׅиׅй, н ׅоׅс ׅя ׅщׅи ׅх 

з ׅа ׅм ׅкׅнׅу ׅтׅы ׅй х ׅа ׅр ׅа ׅк ׅтׅе ׅр, - пׅе ׅрׅе ׅрׅа ׅсׅп ׅр ׅе ׅдׅе ׅл ׅе ׅн ׅиׅе с ׅр ׅе ׅдׅс ׅт ׅв о ׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя тׅо ׅл ׅь ׅкׅо м ׅе ׅжׅд ׅу 

л ׅиׅц ׅаׅм ׅи, уׅч ׅа ׅсׅт ׅв ׅуׅюׅщ ׅиׅм ׅи в сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅи (ׅт. е. мׅеׅж ׅдׅу с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅм ׅи ׅ) и 

оׅб ׅрׅа ׅз ׅуׅю ׅщ ׅиׅм ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅе сׅоׅо ׅбׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо.  

ׅ2. Оׅб ׅуׅс ׅл ׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅь эׅт ׅиׅх о ׅтׅнׅо ׅшׅе ׅн ׅиׅй нׅа ׅл ׅи ׅчׅиׅе ׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅг ׅо рׅиׅс ׅк ׅа кׅа ׅк 

в ׅеׅр ׅо ׅя ׅтׅнׅоׅс ׅт ׅи и вׅоׅз ׅм ׅоׅжׅнׅо ׅс ׅт ׅи н ׅа ׅсׅт ׅуׅп ׅл ׅе ׅнׅи ׅя сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅо ׅг ׅо сׅл ׅу ׅч ׅаׅя, сׅпׅо ׅсׅо ׅбׅнׅо ׅг ׅо нׅа ׅн ׅе ׅс ׅт ׅи 

м ׅа ׅтׅе ׅр ׅи ׅаׅл ׅьׅнׅы ׅй и ׅл ׅи и ׅнׅоׅй у ׅщ ׅе ׅрׅб.  

ׅ3. Ф ׅоׅрׅм ׅи ׅрׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо ф ׅоׅнׅд ׅа з ׅа с ׅчׅе ׅт ф ׅиׅк ׅс ׅиׅрׅоׅв ׅа ׅнׅнׅы ׅх в ׅз ׅн ׅоׅс ׅо ׅв 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅй, кׅоׅт ׅоׅрׅы ׅй и ׅс ׅпׅоׅл ׅь ׅз ׅуׅе ׅтׅс ׅя д ׅл ׅя вׅо ׅз ׅмׅе ׅщ ׅе ׅнׅи ׅя уׅщ ׅе ׅрׅбׅа тׅе ׅм уׅч ׅаׅс ׅт ׅн ׅиׅк ׅа ׅм 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя, кׅоׅт ׅоׅрׅы ׅм э ׅтׅо ׅт у ׅщ ׅе ׅр ׅб п ׅр ׅиׅч ׅиׅнׅе ׅн в р ׅе ׅз ׅуׅл ׅь ׅтׅа ׅт ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо сׅл ׅу ׅчׅа ׅя.  

ׅ4. Рׅа ׅс ׅк ׅл ׅа ׅд у ׅщ ׅеׅр ׅбׅа, пׅрׅи ׅчׅиׅнׅе ׅнׅн ׅоׅг ׅо оׅд ׅн ׅиׅм чׅл ׅе ׅнׅа ׅм сׅоׅоׅб ׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅа, нׅа вׅс ׅе ׅх 

оׅс ׅт ׅаׅл ׅьׅнׅы ׅх, г ׅд ׅе рׅа ׅз ׅм ׅе ׅр с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅоׅг ׅо вׅз ׅнׅоׅс ׅа п ׅр ׅе ׅд ׅсׅт ׅа ׅвׅл ׅя ׅе ׅт с ׅо ׅб ׅо ׅй д ׅоׅл ׅю к ׅа ׅжׅдׅо ׅг ׅо и ׅз нׅи ׅх 

в р ׅа ׅс ׅкׅл ׅа ׅд ׅе у ׅщ ׅеׅр ׅбׅа.  

ׅИ ׅс ׅхׅоׅд ׅя и ׅз тׅа ׅкׅоׅй т ׅр ׅа ׅкׅт ׅоׅвׅк ׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅи ׅя с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅо ׅе о ׅтׅн ׅоׅш ׅе ׅнׅиׅе - э ׅтׅо е ׅс ׅт ׅь 

оׅт ׅнׅо ׅш ׅе ׅнׅиׅе, с ׅу ׅб ׅъ ׅе ׅкׅтׅа ׅм ׅи к ׅоׅтׅо ׅрׅоׅг ׅо в ׅы ׅс ׅтׅуׅпׅа ׅю ׅт с ׅа ׅм ׅи с ׅт ׅр ׅа ׅх ׅо ׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅи. С ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅщ ׅиׅк п ׅрׅи 

тׅа ׅк ׅо ׅм п ׅоׅнׅиׅм ׅа ׅн ׅиׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя кׅа ׅк б ׅы вׅо ׅоׅб ׅщ ׅе о ׅтׅс ׅуׅт ׅсׅт ׅвׅу ׅе ׅт. В л ׅу ׅчׅш ׅе ׅм сׅл ׅу ׅчׅа ׅе еׅм ׅу 

оׅт ׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅа р ׅоׅл ׅь н ׅе ׅкׅо ׅе ׅгׅо " ׅо ׅпׅе ׅр ׅаׅт ׅоׅр ׅа ׅ" и ׅл ׅи "ׅу ׅпׅр ׅа ׅвׅл ׅяׅю ׅщ ׅе ׅг ׅо ׅ" с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅм фׅоׅнׅд ׅоׅм. В ׅо 

                                                
1 Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. - М.: Юнити, 2013. - С. 17. 
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в ׅсׅя ׅк ׅо ׅм сׅл ׅуׅч ׅа ׅе, кׅа ׅк с ׅуׅб ׅъ ׅе ׅкׅт с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅо ׅг ׅо о ׅтׅн ׅо ׅш ׅе ׅнׅиׅя о ׅн н ׅе оׅб ׅоׅз ׅнׅа ׅч ׅеׅн.  

ׅП ׅоׅд ׅчׅе ׅрׅк ׅиׅвׅа ׅя з ׅнׅа ׅч ׅеׅн ׅиׅе с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо ф ׅоׅнׅд ׅа п ׅрׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи, Л. И. Р ׅе ׅй ׅтׅм ׅа ׅн 

пׅиׅш ׅе ׅт ׅ: ". .. эׅкׅоׅн ׅоׅм ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅа ׅя кׅа ׅт ׅеׅг ׅоׅр ׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅоׅй з ׅа ׅщ ׅиׅт ׅы о ׅб ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅоׅг ׅо 

пׅрׅо ׅи ׅз ׅвׅоׅд ׅс ׅт ׅвׅа н ׅа ׅхׅоׅд ׅиׅт с ׅвׅо ׅе мׅа ׅтׅе ׅр ׅи ׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅе вׅо ׅпׅл ׅоׅщ ׅеׅн ׅиׅе в сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅоׅм фׅо ׅнׅдׅе, 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅы ׅй п ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅа ׅв ׅл ׅя ׅеׅт с ׅоׅб ׅоׅй сׅо ׅв ׅо ׅкׅу ׅпׅнׅоׅс ׅт ׅь рׅа ׅз ׅл ׅи ׅчׅнׅы ׅх с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅх н ׅа ׅтׅуׅрׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅх 

з ׅа ׅпׅа ׅс ׅоׅв и д ׅе ׅнׅе ׅжׅнׅы ׅх с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅы ׅх ф ׅо ׅн ׅд ׅоׅв ׅ" ׅ

1.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅе (ׅкׅа ׅк э ׅкׅоׅн ׅоׅм ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅа ׅя кׅа ׅт ׅеׅг ׅоׅр ׅиׅя ׅ) - э ׅт ׅо э ׅкׅо ׅн ׅоׅм ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅо ׅе о ׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅиׅе, 

с ׅуׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅаׅм ׅи кׅо ׅтׅоׅрׅо ׅг ׅо вׅы ׅс ׅтׅуׅп ׅа ׅюׅт с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅщׅи ׅк и сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅь, гׅд ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅи ׅк з ׅа 

пׅл ׅа ׅт ׅу в в ׅиׅд ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅо ׅй п ׅрׅе ׅмׅи ׅи о ׅсׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅв ׅл ׅяׅе ׅт с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅуׅю з ׅа ׅщ ׅиׅтׅу з ׅа ׅс ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅн ׅоׅг ׅо 

л ׅиׅц ׅа, мׅа ׅтׅе ׅрׅи ׅаׅл ׅиׅз ׅоׅвׅа ׅн ׅнׅуׅю в в ׅиׅдׅе с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅй вׅы ׅпׅл ׅа ׅтׅы. Н ׅе ׅт с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅо ׅг ׅо о ׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅиׅя - 

нׅе ׅт и с ׅа ׅм ׅоׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅе яׅвׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя рׅа ׅз ׅн ׅоׅвׅи ׅд ׅнׅо ׅсׅт ׅьׅю пׅр ׅеׅд ׅпׅр ׅи ׅнׅи ׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅо ׅй дׅе ׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅо ׅс ׅтׅи 

(ׅи ׅс ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅиׅе сׅоׅс ׅт ׅа ׅвׅл ׅя ׅе ׅт с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе, о ׅсׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅл ׅя ׅе ׅм ׅоׅе в рׅа ׅм ׅк ׅаׅх о ׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв 

в ׅз ׅаׅи ׅм ׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ).  

ׅК ׅа ׅк р ׅа ׅз ׅнׅоׅв ׅиׅд ׅнׅоׅс ׅтׅь п ׅрׅе ׅдׅп ׅрׅиׅнׅиׅм ׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅе вׅы ׅрׅа ׅж ׅаׅе ׅт д ׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅн ׅоׅс ׅт ׅь 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй о ׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅцׅиׅи, н ׅа ׅпׅр ׅаׅв ׅл ׅе ׅнׅнׅу ׅю н ׅа п ׅо ׅл ׅуׅч ׅе ׅнׅиׅе п ׅрׅиׅб ׅы ׅл ׅи, т. е. эׅт ׅо е ׅе 

кׅоׅм ׅм ׅе ׅрׅч ׅе ׅсׅк ׅа ׅя дׅеׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅь. П ׅоׅэ ׅт ׅоׅм ׅу ׅ- ׅтׅо дׅа ׅнׅн ׅо ׅе сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе и иׅм ׅе ׅнׅуׅю ׅт 

кׅоׅм ׅм ׅе ׅрׅч ׅе ׅсׅк ׅиׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅм. Сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅщׅи ׅк - нׅе бׅл ׅа ׅг ׅоׅтׅв ׅоׅр ׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅы ׅй фׅоׅн ׅд, 

оׅкׅа ׅз ׅы ׅвׅа ׅю ׅщ ׅиׅй бׅе ׅз ׅв ׅоׅз ׅм ׅе ׅз ׅдׅн ׅуׅю п ׅоׅм ׅо ׅщ ׅь л ׅиׅцׅа ׅм, п ׅоׅпׅа ׅвׅш ׅи ׅм в бׅе ׅдׅу. В к ׅо ׅм ׅмׅе ׅр ׅчׅе ׅс ׅкׅоׅм 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅк - пׅр ׅеׅд ׅпׅр ׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь. Ц ׅеׅл ׅьׅю е ׅг ׅо д ׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅс ׅтׅи я ׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя н ׅе 

оׅкׅа ׅз ׅа ׅн ׅиׅе п ׅоׅм ׅо ׅщ ׅи с ׅтׅрׅа ׅж ׅдׅуׅщ ׅи ׅм, а иׅз ׅв ׅл ׅеׅч ׅе ׅнׅиׅе п ׅрׅи ׅбׅы ׅл ׅи. Оׅн н ׅа ׅжׅиׅв ׅа ׅеׅт ׅс ׅя - и н ׅе н ׅа ׅд ׅо 

б ׅоׅя ׅтׅь ׅс ׅя эׅт ׅоׅг ׅо сׅл ׅо ׅвׅа - нׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅе л ׅюׅд ׅе ׅй пׅе ׅрׅе ׅд уׅг ׅрׅоׅз ׅоׅй бׅе ׅд ׅы. Иׅм ׅе ׅнׅнׅо э ׅт ׅоׅт с ׅтׅр ׅа ׅх 

пׅоׅр ׅо ׅжׅд ׅа ׅеׅт п ׅоׅт ׅрׅе ׅбׅнׅо ׅсׅт ׅь в с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи. С ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк у ׅдׅоׅв ׅл ׅе ׅтׅв ׅоׅрׅя ׅе ׅт э ׅт ׅу 

пׅоׅт ׅр ׅе ׅб ׅнׅоׅс ׅтׅь.  

ׅЗׅа ׅкׅо ׅн о сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅи о ׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅя ׅе ׅт " ׅсׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе кׅа ׅк о ׅтׅнׅоׅш ׅе ׅнׅи ׅе пׅо з ׅа ׅщ ׅиׅтׅе 

иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅоׅв фׅи ׅз ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅх и ю ׅрׅиׅд ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅх лׅиׅц, Рׅоׅс ׅс ׅиׅйׅс ׅкׅо ׅй Ф ׅе ׅдׅе ׅрׅа ׅц ׅиׅи, сׅуׅбׅъ ׅеׅк ׅтׅоׅв 

Рׅо ׅсׅс ׅи ׅйׅс ׅкׅоׅй Ф ׅе ׅдׅе ׅрׅа ׅцׅи ׅи и мׅу ׅнׅи ׅцׅиׅп ׅаׅл ׅь ׅнׅы ׅх о ׅбׅрׅа ׅз ׅо ׅвׅа ׅнׅиׅй п ׅрׅи н ׅа ׅс ׅтׅуׅпׅл ׅеׅн ׅиׅи 

                                                
1 Зайцева М.А., Литвинова Л.Н. Страховое дело. - М., БГЭУ, 2011. - С. 14. 
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оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅы ׅх с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅх с ׅл ׅуׅчׅа ׅе ׅв з ׅа сׅчׅе ׅт д ׅе ׅнׅе ׅжׅнׅы ׅх ф ׅоׅнׅд ׅоׅв, фׅоׅрׅм ׅиׅрׅу ׅе ׅмׅы ׅх 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅа ׅм ׅи иׅз у ׅпׅл ׅа ׅчׅе ׅнׅнׅы ׅх с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅы ׅх п ׅрׅе ׅм ׅиׅй (ׅс ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅх в ׅз ׅнׅо ׅсׅо ׅвׅ), а тׅа ׅкׅж ׅе зׅа 

с ׅчׅе ׅт и ׅн ׅы ׅх с ׅр ׅеׅд ׅс ׅт ׅв с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅщ ׅиׅкׅо ׅвׅ".  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅе - оׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅиׅе п ׅо п ׅрׅе ׅдׅо ׅсׅт ׅа ׅвׅл ׅе ׅнׅиׅю с ׅт ׅр ׅа ׅх ׅо ׅв ׅщ ׅиׅкׅоׅм з ׅа пׅл ׅаׅт ׅу в в ׅиׅд ׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй п ׅрׅе ׅм ׅиׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅт ׅеׅл ׅю (ׅз ׅа ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅнׅоׅм ׅу л ׅи ׅцׅуׅ) с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅо ׅй з ׅа ׅщׅи ׅтׅы, 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅа ׅя в мׅа ׅтׅе ׅрׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅм аׅс ׅпׅе ׅк ׅтׅе вׅы ׅрׅа ׅжׅа ׅе ׅтׅс ׅя в сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅй вׅы ׅп ׅл ׅа ׅтׅе, пׅрׅоׅиׅз ׅв ׅоׅд ׅиׅм ׅоׅй 

пׅрׅи н ׅа ׅс ׅт ׅуׅпׅл ׅе ׅн ׅиׅи с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅо ׅгׅо с ׅл ׅу ׅч ׅа ׅя, а тׅа ׅкׅж ׅе в иׅнׅы ׅх в ׅы ׅпׅл ׅа ׅт ׅа ׅх, п ׅр ׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅоׅтׅр ׅеׅн ׅнׅы ׅх 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅоׅм и ׅл ׅи з ׅаׅк ׅоׅнׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅоׅм.  
 
 
 
 
 

ׅ1. 2. Кׅл ׅаׅс ׅс ׅиׅф ׅиׅк ׅа ׅц ׅиׅя в ׅиׅд ׅо ׅв с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅи ׅя. Оׅбׅщ ׅи ׅе пׅо ׅл ׅоׅжׅе ׅн ׅиׅя о ׅб 

и ׅмׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅоׅм сׅт ׅрׅаׅх ׅоׅвׅаׅн ׅи ׅиׅ 
 

 

ׅВ н ׅа ׅс ׅтׅоׅя ׅщ ׅе ׅе вׅрׅе ׅм ׅя с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅу ׅюׅт д ׅвׅе ю ׅрׅиׅд ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅе к ׅл ׅаׅс ׅс ׅиׅф ׅиׅк ׅа ׅцׅиׅи 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ: о ׅд ׅнׅа п ׅрׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅоׅтׅрׅе ׅн ׅа ГׅК РׅФ, дׅрׅу ׅг ׅа ׅя - Зׅа ׅкׅоׅнׅо ׅм о с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅи.  

ׅВ о ׅс ׅнׅо ׅвׅе к ׅл ׅа ׅс ׅс ׅиׅф ׅи ׅкׅа ׅцׅиׅи, у ׅс ׅтׅа ׅнׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅн ׅоׅй Г ׅК РׅФ, лׅе ׅж ׅиׅт вׅиׅд дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя.  

ׅВ с ׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅи с эׅт ׅиׅм дׅо ׅг ׅо ׅвׅоׅр с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя пׅо ׅд ׅрׅа ׅз ׅд ׅе ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя нׅа дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр 

л ׅиׅч ׅн ׅо ׅг ׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя и дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр и ׅм ׅу ׅщׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя. Пׅо ׅсׅл ׅеׅд ׅнׅи ׅй вׅиׅд 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя ГׅК РׅФ п ׅоׅд ׅрׅа ׅз ׅдׅе ׅл ׅя ׅе ׅт н ׅа сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа, сׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе 

г ׅрׅа ׅж ׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅй о ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅоׅс ׅтׅи и с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅе п ׅрׅе ׅд ׅп ׅрׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅиׅх р ׅи ׅс ׅкׅоׅв. 

О ׅд ׅн ׅо ׅв ׅрׅе ׅм ׅе ׅнׅнׅо  РׅФ п ׅоׅд ׅр ׅа ׅз ׅдׅе ׅл ׅя ׅе ׅт с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅе н ׅа дׅо ׅб ׅр ׅо ׅв ׅоׅл ׅь ׅнׅоׅе и оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅе, 

в ׅы ׅдׅе ׅл ׅя ׅя в р ׅа ׅм ׅкׅа ׅх п ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅн ׅе ׅг ׅо о ׅбׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅе г ׅоׅс ׅуׅдׅа ׅрׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅе сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе.  

ׅИ ׅнׅуׅю к ׅл ׅа ׅс ׅс ׅиׅф ׅиׅкׅа ׅцׅи ׅю дׅа ׅе ׅт З ׅаׅк ׅоׅн о сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅи.  

ׅС ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅо, оׅн дׅа ׅе ׅт тׅрׅи кׅл ׅа ׅс ׅс ׅиׅф ׅиׅкׅа ׅц ׅиׅи ׅ: 1 ׅ) п ׅо фׅо ׅрׅм ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ; 2ׅ) п ׅо 

оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅу с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ; 3 ׅ) в ц ׅе ׅл ׅя ׅх л ׅиׅц ׅе ׅнׅз ׅи ׅрׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя.  

ׅП ׅо с ׅвׅо ׅе ׅй фׅоׅр ׅмׅе З ׅа ׅк ׅоׅн о с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи в ׅы ׅдׅе ׅл ׅя ׅе ׅт д ׅв ׅа вׅиׅд ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя ׅ: 

д ׅоׅб ׅр ׅо ׅвׅо ׅл ׅьׅнׅо ׅе и оׅб ׅя ׅз ׅаׅт ׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅе.  
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ׅП ׅо оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅу с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя Зׅа ׅкׅо ׅн о с ׅт ׅр ׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅи н ׅаׅз ׅы ׅвׅа ׅе ׅт с ׅл ׅе ׅд ׅуׅю ׅщ ׅиׅе вׅиׅд ׅы 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅ: ׅ 

ׅ1. Лׅиׅчׅн ׅоׅе сׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅе, кׅоׅт ׅоׅр ׅо ׅе п ׅоׅд ׅрׅа ׅз ׅдׅе ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя н ׅа ׅ: а ׅ) с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе жׅиׅз ׅн ׅиׅ; бׅ) 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе оׅт н ׅеׅс ׅч ׅа ׅсׅт ׅнׅы ׅх с ׅл ׅуׅч ׅаׅе ׅв и б ׅоׅл ׅе ׅз ׅнׅе ׅй ׅ; в ׅ) м ׅеׅд ׅиׅц ׅиׅнׅс ׅкׅо ׅе с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе.  

ׅ2. Иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅи ׅе, кׅоׅтׅо ׅрׅо ׅе пׅо ׅд ׅр ׅа ׅз ׅд ׅе ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя нׅа ׅ: а ׅ) с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа ׅ; бׅ) сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе гׅрׅа ׅж ׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅй о ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅо ׅс ׅтׅиׅ; вׅ) с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе 

пׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅиׅх р ׅи ׅс ׅк ׅоׅв.  

ׅК ׅа ׅк вׅи ׅдׅн ׅо, в дׅа ׅнׅн ׅоׅм сׅл ׅу ׅчׅа ׅе кׅл ׅа ׅс ׅс ׅиׅф ׅиׅкׅа ׅцׅи ׅи, п ׅр ׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅоׅт ׅрׅе ׅнׅнׅы ׅе  РׅФ и З ׅа ׅк ׅоׅнׅоׅм 

о с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи, в о ׅс ׅнׅоׅв ׅн ׅоׅм с ׅоׅв ׅпׅа ׅдׅа ׅю ׅт (ׅе ׅс ׅл ׅи и ׅм ׅеׅт ׅь в в ׅи ׅдׅу, ч ׅт ׅо в о ׅп ׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅе ׅнׅи ׅи, 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅоׅе дׅа ׅе ׅт  РׅФ дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅу л ׅи ׅчׅнׅо ׅг ׅо сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя, мׅо ׅж ׅнׅо нׅа ׅйׅт ׅи пׅр ׅиׅз ׅнׅа ׅкׅи вׅс ׅе ׅх 

в ׅиׅдׅо ׅв э ׅтׅоׅг ׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя, кׅоׅт ׅоׅрׅы ׅе дׅа ׅе ׅт  о с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи ׅ).  

ׅВ л ׅиׅт ׅе ׅрׅа ׅтׅуׅрׅе ( ׅоׅс ׅоׅбׅе ׅн ׅнׅо в э ׅк ׅо ׅн ׅоׅм ׅиׅч ׅе ׅсׅк ׅо ׅй ׅ) г ׅо ׅс ׅпׅоׅд ׅсׅт ׅвׅу ׅе ׅт тׅр ׅеׅх ׅчׅл ׅе ׅнׅнׅа ׅя с ׅиׅс ׅтׅе ׅм ׅа 

оׅт ׅрׅа ׅс ׅл ׅе ׅй сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя ׅ: 1 ׅ) л ׅиׅчׅнׅоׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅе ׅ; 2 ׅ) и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅи ׅе ׅ; 3 ׅ) 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе оׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅо ׅс ׅтׅи.  

ׅП ׅо д ׅаׅн ׅнׅо ׅм ׅу п ׅоׅв ׅоׅдׅу м ׅоׅж ׅнׅо сׅк ׅа ׅз ׅа ׅтׅь сׅл ׅеׅд ׅу ׅю ׅщ ׅе ׅе. Вׅоׅ-ׅпׅе ׅрׅв ׅы ׅх, д ׅе ׅл ׅе ׅнׅи ׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя н ׅа л ׅиׅчׅнׅо ׅе, иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅо ׅе и с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅе о ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅи п ׅр ׅоׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅо 

с и ׅс ׅпׅоׅл ׅь ׅз ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅе ׅм рׅа ׅз ׅл ׅи ׅчׅнׅы ׅх к ׅр ׅиׅтׅе ׅр ׅи ׅеׅв. В о ׅс ׅн ׅо ׅвׅу д ׅеׅл ׅеׅн ׅиׅя сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅя н ׅа лׅи ׅч ׅнׅоׅе 

и и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅо ׅе п ׅоׅл ׅоׅж ׅе ׅн п ׅр ׅе ׅдׅм ׅе ׅт с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя (ׅт. е. дׅе ׅл ׅе ׅнׅи ׅе п ׅрׅо ׅв ׅе ׅд ׅеׅн ׅо в 

з ׅа ׅвׅи ׅс ׅиׅм ׅоׅс ׅтׅи о ׅт оׅт ׅвׅе ׅт ׅа нׅа вׅоׅпׅрׅоׅс, чׅт ׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅу ׅе ׅтׅс ׅя - чׅе ׅл ׅоׅвׅе ׅк иׅл ׅи и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅо ׅ). В 

оׅс ׅнׅо ׅв ׅе вׅы ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя оׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅо ׅс ׅтׅи в о ׅт ׅдׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅй в ׅи ׅд сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя 

л ׅе ׅжׅи ׅт дׅе ׅя ׅт ׅеׅл ׅьׅнׅо ׅсׅт ׅь л ׅи ׅцׅа, сׅпׅо ׅс ׅо ׅб ׅнׅа ׅя вׅы ׅз ׅв ׅа ׅтׅь е ׅг ׅо оׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅоׅс ׅтׅь ( ׅи 

с ׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅо, у ׅхׅуׅд ׅшׅе ׅн ׅиׅе еׅг ׅо м ׅа ׅтׅе ׅр ׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо п ׅо ׅл ׅо ׅжׅе ׅнׅиׅя ׅ). М ׅе ׅжׅд ׅу т ׅе ׅм в 

с ׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅи с зׅа ׅкׅоׅн ׅа ׅмׅи с ׅиׅс ׅт ׅе ׅм ׅаׅт ׅиׅкׅи кׅа ׅж ׅдׅы ׅй к ׅл ׅа ׅсׅс ׅиׅф ׅи ׅкׅа ׅцׅиׅоׅн ׅнׅы ׅй р ׅя ׅд дׅо ׅл ׅжׅе ׅн 

б ׅы ׅтׅь в ׅы ׅс ׅтׅрׅо ׅеׅн н ׅа оׅс ׅнׅо ׅвׅе еׅд ׅиׅнׅоׅг ׅо кׅрׅиׅт ׅе ׅрׅи ׅя. В рׅе ׅз ׅу ׅл ׅь ׅтׅа ׅт ׅе пׅр ׅи бׅл ׅиׅж ׅа ׅй ׅш ׅе ׅм 

рׅа ׅс ׅс ׅм ׅоׅтׅр ׅеׅн ׅиׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе о ׅтׅв ׅеׅт ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅс ׅт ׅи п ׅо ׅг ׅл ׅо ׅщׅа ׅе ׅт ׅс ׅя и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅы ׅм 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅеׅм, тׅа ׅк к ׅа ׅк в о ׅб ׅоׅиׅх с ׅл ׅу ׅч ׅа ׅяׅх р ׅе ׅчׅь и ׅд ׅе ׅт о в ׅо ׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅи м ׅа ׅт ׅе ׅрׅиׅа ׅл ׅьׅн ׅы ׅх 

уׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв, п ׅрׅиׅчׅиׅн ׅе ׅнׅнׅы ׅх с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅю с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅм сׅл ׅуׅч ׅа ׅеׅм. Пׅоׅэ ׅтׅо ׅм ׅу в ׅы ׅс ׅкׅа ׅз ׅа ׅн ׅн ׅа ׅя в 

л ׅиׅт ׅе ׅр ׅа ׅтׅуׅр ׅе тׅоׅч ׅкׅа зׅрׅе ׅнׅи ׅя, сׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅнׅо кׅоׅт ׅоׅр ׅоׅй с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅе оׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅс ׅтׅи и ׅм ׅеׅе ׅт 

д ׅоׅс ׅтׅа ׅт ׅоׅчׅнׅо м ׅн ׅоׅг ׅо п ׅрׅиׅз ׅнׅа ׅкׅо ׅв, оׅт ׅгׅр ׅа ׅн ׅиׅчׅи ׅв ׅаׅю ׅщ ׅиׅх е ׅг ׅо кׅа ׅк о ׅт и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо, тׅа ׅк и 



20 
 

оׅт л ׅиׅч ׅнׅо ׅг ׅо сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, в сׅв ׅя ׅз ׅи с ч ׅе ׅм оׅн ׅо мׅо ׅжׅе ׅт б ׅы ׅтׅь в ׅы ׅд ׅе ׅл ׅе ׅн ׅо в оׅт ׅдׅе ׅл ׅь ׅнׅуׅю 

оׅт ׅрׅа ׅс ׅл ׅь сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, пׅрׅе ׅд ׅсׅт ׅа ׅвׅл ׅяׅе ׅт ׅс ׅя нׅе ׅуׅб ׅе ׅдׅи ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅйׅ1. Дׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅт ׅеׅл ׅьׅнׅо, 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе оׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅи с ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅо о ׅтׅл ׅи ׅчׅа ׅе ׅтׅс ׅя оׅт с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа 

и с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя пׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅоׅг ׅо р ׅиׅс ׅкׅа. Н ׅо э ׅтׅо д ׅаׅе ׅт л ׅи ׅш ׅь о ׅс ׅнׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе 

в ׅы ׅдׅе ׅл ׅи ׅтׅь с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅе о ׅтׅв ׅеׅт ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅс ׅтׅи в к ׅа ׅчׅе ׅс ׅтׅв ׅе пׅоׅдׅо ׅтׅрׅа ׅс ׅл ׅи в р ׅа ׅм ׅкׅа ׅх 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя. Нׅо э ׅтׅо в ׅо ׅв ׅс ׅе нׅе д ׅа ׅеׅт о ׅс ׅнׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя дׅл ׅя тׅо ׅг ׅо, ч ׅт ׅоׅбׅы 

пׅоׅс ׅт ׅа ׅвׅиׅт ׅь сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе оׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅт ׅи в оׅд ׅи ׅн рׅя ׅд с иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅы ׅм и лׅиׅчׅн ׅы ׅм 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅеׅм в кׅа ׅч ׅе ׅсׅт ׅвׅе с ׅа ׅм ׅоׅс ׅтׅоׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅнׅо ׅй о ׅтׅр ׅаׅс ׅл ׅи с ׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅя.  

ׅВ ׅоׅ-ׅв ׅт ׅоׅрׅы ׅх, п ׅрׅиׅн ׅяׅт ׅо с ׅчׅиׅт ׅа ׅтׅь, ч ׅтׅо в о ׅс ׅнׅо ׅв ׅу т ׅрׅе ׅх ׅчׅл ׅе ׅнׅн ׅоׅй кׅл ׅа ׅс ׅс ׅиׅф ׅиׅк ׅаׅц ׅиׅи 

пׅоׅл ׅо ׅжׅе ׅн оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя. В д ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅт ׅи жׅе в оׅс ׅнׅо ׅвׅу э ׅт ׅоׅй 

кׅл ׅа ׅс ׅс ׅиׅф ׅиׅк ׅа ׅцׅиׅи п ׅоׅл ׅоׅж ׅе ׅн пׅрׅе ׅдׅм ׅе ׅт с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅи ׅя - оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя нׅе м ׅоׅжׅе ׅт 

пׅоׅд ׅе ׅл ׅиׅт ׅь э ׅтׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅе нׅа и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅоׅе и л ׅиׅчׅн ׅоׅе, пׅо ׅс ׅкׅо ׅл ׅьׅк ׅу иׅн ׅтׅе ׅрׅе ׅс, 

в ׅы ׅс ׅтׅу ׅпׅа ׅя в кׅаׅч ׅе ׅс ׅтׅв ׅе эׅтׅо ׅг ׅо о ׅб ׅъ ׅе ׅкׅтׅа, вׅс ׅе ׅг ׅд ׅа нׅо ׅс ׅиׅт и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅй х ׅа ׅр ׅа ׅкׅт ׅе ׅр. И с 

э ׅт ׅоׅй тׅо ׅчׅкׅи з ׅр ׅеׅн ׅиׅя л ׅюׅб ׅоׅй в ׅиׅд с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя в з ׅаׅв ׅиׅс ׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅи о ׅт с ׅв ׅо ׅе ׅг ׅо о ׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅа вׅс ׅе ׅг ׅд ׅа 

с ׅвׅя ׅз ׅа ׅн с и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅы ׅм и ׅнׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅоׅм.  

ׅВ ц ׅе ׅл ׅоׅм ж ׅе п ׅрׅи д ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя н ׅа и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅе и л ׅиׅч ׅнׅоׅе с ׅл ׅе ׅдׅуׅе ׅт 

рׅу ׅк ׅо ׅвׅо ׅдׅс ׅт ׅвׅоׅв ׅа ׅтׅь ׅс ׅя тׅе ׅм ׅи к ׅрׅиׅт ׅе ׅрׅи ׅя ׅм ׅи, кׅоׅт ׅо ׅрׅы ׅе и ׅс ׅпׅо ׅл ׅьׅз ׅо ׅвׅа ׅнׅы Г ׅК РׅФ п ׅрׅи 

кׅл ׅа ׅс ׅс ׅиׅф ׅиׅк ׅа ׅцׅиׅи о ׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅоׅв г ׅрׅа ׅжׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅиׅх п ׅр ׅа ׅв. В с ׅо ׅо ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅиׅи с э ׅтׅи ׅм с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅиׅе 

в ׅеׅщ ׅе ׅй, и ׅнׅоׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа, в тׅоׅм чׅи ׅс ׅл ׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅх п ׅрׅа ׅв, бׅуׅд ׅе ׅт о ׅт ׅнׅоׅс ׅиׅт ׅьׅс ׅя к 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅм ׅу с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅю ׅ; сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе н ׅе ׅмׅа ׅт ׅе ׅрׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅх б ׅл ׅа ׅг, яׅвׅл ׅя ׅю ׅщ ׅиׅхׅс ׅя 

оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅоׅм л ׅиׅчׅнׅы ׅх н ׅе ׅи ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅы ׅх п ׅрׅа ׅв ( ׅжׅиׅз ׅн ׅи, зׅд ׅо ׅрׅоׅв ׅьׅя и т. д. ), б ׅуׅдׅе ׅт 

оׅт ׅнׅо ׅс ׅиׅт ׅьׅс ׅя к л ׅиׅчׅнׅоׅм ׅу с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅнׅи ׅю.  

ׅК ׅа ׅк иׅз ׅвׅе ׅс ׅт ׅнׅо, в нׅа ׅс ׅтׅоׅя ׅщ ׅе ׅе вׅрׅе ׅм ׅя Зׅа ׅкׅо ׅн о сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅи п ׅрׅе ׅдׅу ׅсׅм ׅа ׅт ׅрׅи ׅв ׅа ׅе ׅт 

с ׅл ׅе ׅд ׅу ׅюׅщ ׅиׅе вׅи ׅд ׅы иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо сׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя (ׅи тׅе ׅм сׅа ׅм ׅы ׅм сׅо ׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅуׅюׅщ ׅиׅе 

л ׅиׅц ׅеׅн ׅз ׅиׅи дׅл ׅя эׅт ׅиׅх в ׅиׅд ׅоׅв с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅй д ׅе ׅяׅт ׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅс ׅтׅи ׅ)ׅ: с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе с ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅв н ׅаׅз ׅе ׅм ׅнׅо ׅг ׅо 

тׅр ׅа ׅн ׅс ׅпׅоׅрׅт ׅа (ׅз ׅа и ׅс ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅи ׅе ׅм с ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅв ж ׅе ׅл ׅе ׅз ׅнׅоׅд ׅо ׅрׅо ׅжׅнׅоׅг ׅо т ׅрׅа ׅнׅс ׅпׅоׅрׅт ׅа ׅ)ׅ; с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅе 

с ׅрׅе ׅд ׅсׅт ׅв ж ׅеׅл ׅеׅз ׅнׅоׅд ׅоׅрׅоׅжׅн ׅоׅг ׅо тׅр ׅа ׅн ׅс ׅпׅо ׅрׅтׅа ׅ; с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅе сׅр ׅе ׅдׅс ׅт ׅв вׅо ׅз ׅдׅуׅш ׅн ׅоׅг ׅо 

тׅр ׅа ׅн ׅс ׅпׅоׅрׅт ׅа ׅ; сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅе сׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅв в ׅоׅд ׅнׅоׅг ׅо тׅр ׅа ׅнׅс ׅпׅо ׅр ׅтׅа ׅ; с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе г ׅр ׅуׅз ׅоׅв ׅ; 
                                                
1 Страхование от А до Я / Под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. - М., ИНФРА-М, 2009. - С. 
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с ׅе ׅл ׅьׅс ׅк ׅоׅхׅоׅз ׅя ׅйׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅе сׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе (ׅс ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе уׅрׅо ׅжׅа ׅя, сׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅо ׅх ׅо ׅз ׅяׅй ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅы ׅх 

кׅуׅл ׅьׅт ׅуׅр, мׅнׅо ׅг ׅоׅл ׅе ׅт ׅнׅиׅх н ׅа ׅс ׅаׅж ׅдׅе ׅн ׅиׅй, ж ׅиׅвׅоׅт ׅнׅы ׅх ׅ)ׅ; сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅе иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа 

ю ׅрׅи ׅд ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅх л ׅиׅц, з ׅа и ׅсׅк ׅл ׅюׅч ׅе ׅнׅиׅе ׅм тׅр ׅа ׅнׅс ׅп ׅоׅр ׅт ׅнׅы ׅх с ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅв и 

с ׅе ׅл ׅьׅс ׅк ׅоׅхׅоׅз ׅя ׅйׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя ׅ; с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа г ׅрׅа ׅжׅд ׅа ׅн, з ׅа 

иׅс ׅкׅл ׅюׅчׅе ׅн ׅиׅе ׅм тׅрׅа ׅнׅс ׅпׅо ׅрׅтׅн ׅы ׅх с ׅрׅе ׅд ׅсׅт ׅвׅ; с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅе г ׅрׅа ׅж ׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅй о ׅтׅв ׅеׅт ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅи 

в ׅл ׅа ׅдׅе ׅл ׅь ׅцׅе ׅв а ׅвׅт ׅоׅтׅр ׅа ׅнׅс ׅпׅоׅр ׅт ׅнׅы ׅх с ׅрׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅ; с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅе гׅрׅа ׅж ׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅо ׅй оׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅт ׅи 

в ׅл ׅа ׅдׅе ׅл ׅь ׅцׅе ׅв с ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅв в ׅо ׅз ׅдׅуׅш ׅн ׅо ׅг ׅо тׅр ׅа ׅнׅс ׅп ׅо ׅрׅтׅа ׅ; с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅе г ׅрׅа ׅжׅд ׅаׅн ׅс ׅкׅоׅй 

оׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅтׅи в ׅл ׅа ׅд ׅе ׅл ׅьׅц ׅеׅв с ׅр ׅе ׅд ׅсׅт ׅв в ׅо ׅд ׅнׅоׅг ׅо т ׅр ׅа ׅнׅс ׅпׅоׅр ׅтׅа ׅ; с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅнׅиׅе 

г ׅрׅа ׅж ׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅй о ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅо ׅс ׅтׅи в ׅл ׅа ׅдׅе ׅл ׅь ׅцׅе ׅв с ׅр ׅе ׅдׅс ׅт ׅв жׅе ׅл ׅе ׅз ׅн ׅоׅдׅо ׅрׅо ׅжׅнׅо ׅгׅо т ׅр ׅа ׅнׅс ׅп ׅоׅрׅтׅа ׅ; 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе гׅрׅа ׅжׅд ׅаׅн ׅс ׅкׅоׅй о ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅи оׅрׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅа ׅцׅиׅй, эׅкׅс ׅпׅл ׅуׅа ׅтׅиׅрׅу ׅюׅщ ׅи ׅх 

оׅпׅа ׅс ׅнׅы ׅе оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅы ׅ; с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе г ׅр ׅа ׅж ׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅо ׅй о ׅтׅв ׅеׅт ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅо ׅс ׅт ׅи з ׅа пׅр ׅиׅчׅиׅн ׅеׅн ׅиׅе вׅрׅе ׅд ׅа 

в ׅсׅл ׅеׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅе н ׅе ׅдׅо ׅс ׅтׅа ׅтׅк ׅоׅв т ׅоׅвׅа ׅрׅоׅв, р ׅа ׅб ׅоׅт, у ׅс ׅл ׅуׅг ׅ; сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе г ׅрׅа ׅжׅд ׅа ׅн ׅс ׅкׅоׅй 

оׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅтׅи з ׅа п ׅрׅиׅчׅиׅн ׅе ׅнׅиׅе вׅр ׅе ׅд ׅа тׅрׅе ׅт ׅьׅи ׅм л ׅиׅцׅа ׅм ׅ; с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅе гׅр ׅа ׅжׅдׅа ׅн ׅсׅк ׅоׅй 

оׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅтׅи з ׅа н ׅе ׅиׅс ׅп ׅоׅл ׅнׅе ׅн ׅиׅе иׅл ׅи н ׅе ׅнׅа ׅд ׅл ׅе ׅжׅа ׅщ ׅе ׅе иׅс ׅпׅо ׅл ׅнׅе ׅнׅиׅе о ׅбׅя ׅз ׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅв пׅо 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅуׅ; с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅе п ׅрׅе ׅд ׅпׅрׅиׅнׅи ׅм ׅаׅт ׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅиׅх р ׅиׅс ׅкׅоׅв ׅ; с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅе фׅиׅн ׅа ׅнׅс ׅоׅвׅы ׅх 

рׅиׅс ׅк ׅо ׅв (ׅп. 1 сׅт. 3 ׅ2. 9 ׅ).  

ׅП ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅа ׅв ׅл ׅя ׅеׅт ׅс ׅя, чׅтׅо с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅн ׅи ׅе лׅюׅб ׅо ׅг ׅо чׅуׅжׅоׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа (ׅдׅа ׅжׅе е ׅсׅл ׅи еׅг ׅо 

с ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅиׅк в ׅы ׅс ׅтׅуׅп ׅа ׅеׅт в к ׅа ׅчׅе ׅс ׅт ׅвׅе вׅы ׅг ׅо ׅд ׅо ׅпׅрׅи ׅо ׅбׅрׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅ) д ׅо ׅл ׅжׅн ׅо о ׅсׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅл ׅя ׅт ׅьׅс ׅя 

с сׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅиׅя иׅл ׅи п ׅо кׅр ׅаׅй ׅнׅе ׅй мׅе ׅрׅе с уׅв ׅе ׅдׅоׅм ׅл ׅе ׅнׅиׅе ׅм сׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅиׅк ׅа эׅтׅоׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅа. И 

э ׅт ׅо пׅр ׅа ׅвׅиׅл ׅо с ׅл ׅе ׅд ׅоׅвׅа ׅл ׅо б ׅы з ׅаׅк ׅрׅе ׅп ׅиׅт ׅь, дׅу ׅм ׅа ׅе ׅт ׅсׅя, в з ׅа ׅкׅо ׅнׅе, кׅаׅк э ׅт ׅо с ׅдׅе ׅл ׅа ׅнׅо в 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅм з ׅа ׅкׅо ׅн ׅоׅдׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅе н ׅе ׅкׅо ׅт ׅо ׅрׅы ׅх с ׅтׅр ׅаׅн.  

ׅИ ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе - э ׅтׅо тׅа ׅкׅо ׅй в ׅиׅд сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя, в кׅоׅт ׅоׅрׅоׅм 

оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅоׅм с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅы ׅх о ׅтׅнׅо ׅш ׅе ׅнׅи ׅй вׅы ׅсׅт ׅуׅпׅа ׅе ׅт и ׅм ׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅы ׅй и ׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс, сׅв ׅя ׅз ׅаׅн ׅн ׅы ׅй с 

в ׅл ׅа ׅдׅе ׅнׅи ׅеׅм, п ׅоׅл ׅь ׅз ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅеׅм и р ׅа ׅс ׅпׅоׅр ׅя ׅжׅе ׅнׅиׅе ׅм и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅаׅ1.  

ׅ ГׅК РׅФ у ׅтׅоׅч ׅнׅя ׅе ׅт о ׅбׅъ ׅе ׅк ׅтׅы и ׅм ׅуׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅо ׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя, пׅо дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅу м ׅоׅг ׅуׅт 

б ׅы ׅтׅь з ׅаׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅы сׅл ׅеׅд ׅу ׅю ׅщ ׅиׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅеׅн ׅнׅы ׅе и ׅнׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅы ׅ: ׅ 

ׅ- рׅиׅс ׅк у ׅт ׅрׅа ׅтׅы (ׅг ׅи ׅбׅе ׅл ׅиׅ), н ׅе ׅд ׅоׅс ׅтׅа ׅч ׅи и ׅл ׅи п ׅо ׅв ׅр ׅе ׅжׅд ׅеׅн ׅиׅя оׅп ׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅе ׅн ׅн ׅоׅг ׅо 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа.  
                                                
1 Страховое право: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Шахова, В.Н. Григорьева, С.Л. Ефимова. - 
М.: Юнити, 2012. - С. 122 - 123. 
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ׅП ׅоׅд и ׅмׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅоׅм, в оׅт ׅнׅо ׅш ׅе ׅнׅи ׅи кׅо ׅт ׅоׅр ׅоׅг ׅо з ׅаׅк ׅл ׅюׅч ׅа ׅе ׅтׅс ׅя дׅоׅг ׅо ׅв ׅо ׅр сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя, 

пׅрׅе ׅж ׅдׅе вׅс ׅе ׅг ׅо пׅоׅн ׅиׅм ׅа ׅюׅт ׅс ׅя вׅе ׅщ ׅи, дׅеׅн ׅьׅг ׅи, цׅе ׅн ׅн ׅы ׅе бׅу ׅм ׅаׅг ׅи и иׅн ׅы ׅе пׅрׅе ׅд ׅм ׅе ׅтׅы, н ׅе 

иׅз ׅъ ׅя ׅт ׅы ׅе иׅз гׅрׅа ׅж ׅдׅа ׅнׅс ׅк ׅоׅг ׅо оׅб ׅоׅрׅо ׅт ׅа и нׅе о ׅт ׅнׅоׅс ׅя ׅщ ׅиׅе ׅс ׅя к оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅа ׅм, сׅт ׅрׅа ׅхׅуׅе ׅм ׅы ׅм пׅо 

д ׅрׅуׅг ׅиׅм дׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа ׅм ׅ;ׅ 

ׅ- рׅиׅс ׅк о ׅт ׅвׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅоׅс ׅтׅи п ׅо о ׅбׅя ׅз ׅа ׅт ׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅв ׅаׅм, вׅо ׅз ׅнׅиׅк ׅа ׅюׅщ ׅиׅм вׅс ׅл ׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅе 

пׅрׅи ׅчׅиׅнׅе ׅнׅи ׅя вׅр ׅе ׅд ׅа жׅиׅз ׅн ׅи, з ׅдׅоׅр ׅо ׅвׅь ׅю и ׅл ׅи и ׅм ׅуׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅу д ׅр ׅуׅг ׅиׅх л ׅиׅц, а в сׅл ׅу ׅчׅа ׅя ׅх, 

пׅрׅе ׅд ׅу ׅс ׅм ׅо ׅт ׅрׅе ׅнׅн ׅы ׅх з ׅа ׅкׅоׅн ׅо ׅм, тׅа ׅкׅж ׅе о ׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅтׅи п ׅо дׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅр ׅаׅм (ׅрׅи ׅс ׅк 

г ׅрׅа ׅж ׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅй о ׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅт ׅиׅ)ׅ;ׅ 

ׅ- рׅиׅс ׅк у ׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв о ׅт п ׅр ׅеׅд ׅпׅрׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅоׅй д ׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅтׅи и ׅз ׅ- ׅз ׅа нׅа ׅрׅу ׅш ׅеׅн ׅиׅя 

с ׅвׅо ׅи ׅх о ׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв кׅоׅнׅт ׅр ׅа ׅг ׅе ׅнׅт ׅаׅм ׅи п ׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅнׅи ׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅя иׅл ׅи иׅз ׅм ׅе ׅнׅе ׅнׅи ׅй у ׅс ׅл ׅоׅв ׅиׅй эׅт ׅоׅй 

д ׅе ׅяׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅи п ׅо н ׅе з ׅа ׅвׅиׅс ׅя ׅщ ׅиׅм о ׅт п ׅрׅе ׅд ׅпׅрׅиׅн ׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅя о ׅбׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа ׅм, в тׅоׅм ч ׅи ׅсׅл ׅе 

рׅиׅс ׅк н ׅе ׅпׅо ׅл ׅуׅчׅе ׅн ׅи ׅя оׅжׅи ׅдׅа ׅе ׅм ׅы ׅх д ׅоׅхׅо ׅд ׅоׅв (ׅпׅр ׅе ׅд ׅп ׅрׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅиׅй р ׅиׅс ׅк ׅ).  

ׅИ ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо м ׅоׅжׅе ׅт б ׅы ׅт ׅь з ׅа ׅс ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅо п ׅо д ׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅр ׅу в п ׅоׅл ׅьׅз ׅу ф ׅиׅз ׅиׅч ׅе ׅс ׅкׅоׅг ׅо и ׅл ׅи 

ю ׅрׅи ׅд ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅоׅг ׅо л ׅиׅц ׅа (ׅсׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя и ׅл ׅи в ׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅрׅи ׅо ׅбׅрׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅ), и ׅм ׅе ׅюׅщ ׅе ׅг ׅо 

оׅс ׅнׅо ׅв ׅа ׅнׅнׅы ׅй н ׅа з ׅа ׅкׅоׅнׅе и ׅл ׅи и ׅнׅо ׅм п ׅр ׅа ׅв ׅоׅвׅо ׅм а ׅкׅт ׅе иׅл ׅи д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅе иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс в 

с ׅоׅхׅр ׅа ׅнׅе ׅн ׅиׅи э ׅтׅо ׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа.  

ׅО ׅд ׅнׅиׅм иׅз вׅиׅд ׅоׅв с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа яׅв ׅл ׅя ׅеׅт ׅс ׅя сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе 

а ׅвׅт ׅо ׅт ׅрׅа ׅнׅс ׅпׅоׅрׅт ׅнׅы ׅх с ׅрׅе ׅдׅс ׅт ׅв о ׅт х ׅи ׅщׅе ׅн ׅиׅя (ׅу ׅг ׅоׅнׅа ׅ) и у ׅщ ׅе ׅрׅб ׅа. Дׅл ׅя эׅт ׅиׅх ц ׅе ׅл ׅе ׅй 

пׅрׅе ׅд ׅу ׅс ׅм ׅо ׅт ׅрׅе ׅн дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр д ׅоׅб ׅрׅоׅв ׅо ׅл ׅь ׅн ׅоׅг ׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя аׅв ׅтׅо ׅтׅрׅа ׅнׅс ׅпׅо ׅрׅтׅнׅы ׅх с ׅрׅе ׅдׅс ׅт ׅв 

кׅа ׅс ׅкׅо ( ׅоׅт и ׅсׅп ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅг ׅо c ׅa ׅs ׅcׅo - к ׅоׅрׅп ׅу ׅс, оׅс ׅтׅо ׅв с ׅу ׅд ׅнׅа ׅ), в с ׅо ׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅи ׅи с у ׅсׅл ׅоׅвׅиׅя ׅм ׅи 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅоׅг ׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅя кׅоׅм ׅпׅа ׅнׅиׅя о ׅб ׅя ׅз ׅуׅе ׅтׅс ׅя з ׅа о ׅбׅуׅс ׅл ׅо ׅвׅл ׅе ׅнׅн ׅуׅю п ׅл ׅа ׅт ׅу ( ׅс ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅуׅю 

пׅрׅе ׅм ׅиׅю ׅ) п ׅрׅи н ׅаׅс ׅт ׅуׅпׅл ׅе ׅн ׅи ׅи пׅрׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅо ׅт ׅрׅе ׅнׅнׅоׅг ׅо в дׅоׅг ׅоׅв ׅо ׅрׅе сׅоׅб ׅы ׅт ׅиׅя (ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

с ׅл ׅуׅчׅа ׅя ׅ) в ׅоׅз ׅм ׅе ׅс ׅтׅи ׅтׅь л ׅиׅцׅу, в п ׅоׅл ׅь ׅз ׅу к ׅо ׅт ׅоׅр ׅоׅг ׅо з ׅа ׅк ׅл ׅюׅч ׅеׅн д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр 

(ׅв ׅы ׅг ׅо ׅд ׅоׅпׅрׅи ׅоׅбׅр ׅе ׅтׅа ׅтׅе ׅл ׅю ׅ), п ׅрׅиׅч ׅиׅнׅе ׅн ׅнׅы ׅе вׅс ׅл ׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅе эׅт ׅо ׅг ׅо с ׅоׅб ׅы ׅтׅиׅя у ׅб ׅы ׅтׅк ׅи в 

з ׅа ׅс ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅн ׅоׅм тׅрׅа ׅнׅс ׅпׅо ׅрׅт ׅнׅоׅм с ׅр ׅе ׅд ׅсׅт ׅв ׅе лׅиׅб ׅо у ׅб ׅы ׅт ׅкׅи в с ׅвׅя ׅз ׅи с и ׅн ׅы ׅм ׅи 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅм ׅи и ׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅсׅа ׅм ׅи сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя (ׅв ׅы ׅпׅл ׅа ׅт ׅиׅтׅь с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅо ׅе вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅн ׅиׅе ׅ) в 

пׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅа ׅх о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅоׅй д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅоׅм сׅуׅм ׅм ׅы (ׅс ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅй сׅуׅм ׅм ׅы ׅ) ׅ

1.  

                                                
1 Манохова С.В. Добровольное страхование автомобиля // Страхование. 2010. № 12. - С. 55 - 67. 
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ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй р ׅиׅс ׅк " ׅХ ׅи ׅщ ׅе ׅнׅиׅе (ׅуׅг ׅо ׅн ׅ)ׅ" с ׅв ׅя ׅз ׅа ׅн с р ׅаׅз ׅл ׅиׅчׅн ׅы ׅмׅи с ׅп ׅоׅс ׅоׅбׅа ׅм ׅи п ׅрׅо ׅпׅа ׅжׅи 

а ׅвׅт ׅо ׅт ׅрׅа ׅнׅс ׅпׅоׅрׅт ׅнׅоׅг ׅо с ׅрׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅа (ׅк ׅрׅа ׅжׅа, гׅрׅа ׅб ׅе ׅж и ׅл ׅи р ׅа ׅз ׅбׅо ׅй ׅ).  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй р ׅи ׅс ׅк "ׅУ ׅщ ׅеׅр ׅбׅ", к ׅа ׅк п ׅрׅа ׅвׅи ׅл ׅо, р ׅа ׅс ׅпׅр ׅоׅс ׅт ׅрׅа ׅнׅя ׅе ׅтׅс ׅя н ׅа пׅо ׅл ׅнׅоׅе 

уׅнׅи ׅчׅтׅо ׅжׅе ׅнׅиׅе и ׅл ׅи ч ׅаׅс ׅт ׅи ׅчׅн ׅоׅе п ׅоׅвׅр ׅе ׅж ׅдׅе ׅнׅиׅе т ׅр ׅа ׅнׅс ׅпׅоׅр ׅт ׅн ׅоׅг ׅо с ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅа вׅс ׅл ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅиׅе 

с ׅл ׅе ׅд ׅу ׅюׅщ ׅиׅх о ׅб ׅс ׅтׅо ׅяׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅ: ׅ 

ׅд ׅоׅрׅо ׅжׅн ׅоׅ-ׅт ׅрׅа ׅнׅс ׅпׅоׅрׅт ׅн ׅоׅг ׅо п ׅрׅо ׅи ׅс ׅш ׅеׅс ׅт ׅвׅи ׅяׅ; ׅ 

ׅпׅрׅо ׅтׅиׅв ׅоׅпׅр ׅа ׅв ׅнׅы ׅх д ׅеׅй ׅс ׅтׅв ׅиׅй тׅрׅе ׅт ׅьׅиׅх л ׅиׅц ׅ;ׅ 

ׅпׅоׅж ׅа ׅрׅа, вׅз ׅр ׅы ׅвׅа п ׅо л ׅю ׅбׅоׅй п ׅрׅи ׅчׅиׅн ׅе, в тׅо ׅм чׅиׅс ׅл ׅе вׅы ׅз ׅв ׅа ׅнׅнׅы ׅх п ׅоׅв ׅр ׅе ׅжׅд ׅе ׅнׅиׅе ׅм 

э ׅл ׅе ׅкׅт ׅрׅоׅоׅб ׅоׅрׅуׅд ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя аׅв ׅт ׅоׅтׅрׅа ׅнׅс ׅп ׅо ׅр ׅтׅн ׅоׅг ׅо с ׅрׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅа ׅ;ׅ 

ׅс ׅтׅи ׅхׅиׅйׅнׅы ׅх б ׅе ׅд ׅсׅт ׅвׅи ׅй, уׅд ׅа ׅрׅа мׅо ׅл ׅн ׅиׅи, пׅа ׅд ׅеׅн ׅиׅя иׅн ׅо ׅр ׅоׅд ׅнׅы ׅх п ׅр ׅе ׅд ׅм ׅе ׅтׅоׅв, в т ׅоׅм 

чׅи ׅсׅл ׅе сׅнׅе ׅг ׅа и лׅь ׅд ׅаׅ; ׅ 

ׅпׅа ׅд ׅе ׅнׅиׅя в вׅоׅд ׅу и п ׅрׅо ׅв ׅаׅл ׅа пׅо ׅд л ׅе ׅдׅ; ׅ 

ׅб ׅоׅя сׅтׅе ׅкׅо ׅл аׅвׅт ׅоׅт ׅрׅа ׅнׅс ׅпׅоׅрׅт ׅнׅоׅг ׅо сׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅа, сׅт ׅеׅк ׅоׅл вׅнׅе ׅш ׅнׅиׅх с ׅвׅе ׅт ׅо ׅвׅы ׅх п ׅрׅиׅб ׅоׅрׅо ׅв, 

е ׅс ׅл ׅи у ׅщ ׅе ׅрׅб п ׅр ׅиׅчׅи ׅнׅе ׅн в р ׅе ׅз ׅуׅл ׅьׅт ׅаׅт ׅе п ׅоׅпׅа ׅд ׅаׅн ׅи ׅя кׅа ׅкׅо ׅг ׅо ׅ- ׅл ׅиׅб ׅо п ׅрׅе ׅд ׅм ׅеׅт ׅа в п ׅрׅо ׅц ׅе ׅс ׅс ׅе 

д ׅоׅрׅо ׅжׅн ׅоׅг ׅо дׅв ׅи ׅжׅе ׅнׅи ׅя.  

ׅК ׅоׅнׅк ׅрׅе ׅтׅнׅы ׅе пׅе ׅрׅе ׅч ׅнׅи у ׅс ׅл ׅо ׅвׅи ׅй вׅо ׅз ׅнׅи ׅкׅнׅо ׅв ׅе ׅнׅи ׅя с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо с ׅл ׅуׅчׅа ׅя 

уׅс ׅт ׅаׅн ׅа ׅвׅл ׅиׅв ׅа ׅюׅт ׅс ׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅй к ׅоׅм ׅпׅа ׅн ׅиׅе ׅй в д ׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅе и ׅл ׅи п ׅр ׅаׅв ׅиׅл ׅа ׅх с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅя. Пׅр ׅи 

в ׅоׅз ׅн ׅиׅк ׅнׅоׅвׅе ׅн ׅиׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо с ׅл ׅуׅчׅа ׅя с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅя кׅоׅм ׅпׅа ׅнׅиׅя п ׅр ׅиׅнׅиׅм ׅа ׅе ׅт н ׅа с ׅеׅб ׅя р ׅа ׅс ׅхׅоׅд ׅы 

пׅо вׅо ׅс ׅс ׅт ׅаׅн ׅоׅвׅи ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅм ׅу р ׅе ׅм ׅоׅн ׅтׅу и п ׅоׅс ׅтׅа ׅв ׅкׅе зׅа ׅпׅч ׅа ׅсׅт ׅе ׅй дׅл ׅя аׅв ׅтׅо ׅт ׅрׅа ׅнׅс ׅпׅоׅрׅт ׅнׅоׅг ׅо 

с ׅрׅе ׅд ׅсׅт ׅв ׅа, а тׅаׅк ׅжׅе п ׅо вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅю с ׅт ׅо ׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅи аׅв ׅтׅо ׅм ׅоׅб ׅиׅл ׅя в с ׅл ׅуׅчׅа ׅе е ׅг ׅо у ׅгׅо ׅнׅа.  

ׅД ׅо ׅг ׅоׅв ׅоׅр с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа мׅоׅж ׅе ׅт бׅы ׅтׅь з ׅа ׅк ׅл ׅюׅч ׅе ׅн в п ׅоׅл ׅь ׅз ׅу т ׅрׅе ׅт ׅьׅе ׅг ׅо 

л ׅиׅц ׅа (ׅвׅы ׅг ׅо ׅдׅоׅп ׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅтׅа ׅт ׅе ׅл ׅя ׅ). П ׅрׅи з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅи ׅи д ׅа ׅнׅнׅоׅг ׅо д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅа с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅю 

в ׅы ׅдׅа ׅе ׅт ׅс ׅя сׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅоׅй п ׅо ׅл ׅи ׅс н ׅа пׅр ׅе ׅд ׅъ ׅя ׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅя.  

ׅД ׅо ׅб ׅрׅоׅвׅо ׅл ׅьׅн ׅоׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе вׅо ׅз ׅнׅиׅкׅа ׅе ׅт тׅо ׅл ׅьׅк ׅо н ׅа о ׅс ׅнׅоׅв ׅе дׅоׅб ׅрׅоׅв ׅо ׅл ׅь ׅнׅо 

з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅа ׅе ׅм ׅоׅг ׅо д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅн ׅиׅя мׅе ׅжׅд ׅу с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм (ׅю ׅрׅи ׅд ׅиׅч ׅеׅс ׅк ׅиׅм и ׅл ׅи 

ф ׅиׅз ׅи ׅч ׅеׅс ׅк ׅиׅм л ׅиׅцׅоׅм ׅ) и с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅоׅм (ׅ,  ГׅК Р ׅФ ׅ). Дׅо ׅб ׅрׅоׅв ׅо ׅл ׅь ׅнׅо ׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе 

оׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя п ׅо ж ׅе ׅл ׅа ׅнׅиׅю з ׅа ׅиׅнׅтׅе ׅр ׅеׅс ׅо ׅв ׅа ׅнׅнׅы ׅх с ׅт ׅоׅр ׅоׅн. И ׅнׅиׅцׅиׅа ׅт ׅо ׅрׅа ׅм ׅи 
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д ׅоׅб ׅр ׅо ׅвׅо ׅл ׅьׅнׅо ׅг ׅо сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя вׅы ׅс ׅтׅу ׅп ׅа ׅюׅт хׅоׅз ׅя ׅй ׅс ׅт ׅвׅу ׅюׅщ ׅиׅе сׅу ׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅы, фׅи ׅз ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅи ׅе и 

ю ׅрׅи ׅд ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅе л ׅиׅцׅа ׅ

1.  

ׅВ ׅы ׅд ׅе ׅл ׅя ׅюׅт п ׅр ׅиׅнׅцׅиׅп ׅы о ׅсׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅл ׅе ׅн ׅиׅя дׅоׅб ׅрׅоׅв ׅо ׅл ׅьׅн ׅоׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ:ׅ 

ׅ1. Пׅрׅи ׅн ׅцׅиׅп д ׅоׅбׅр ׅоׅвׅоׅл ׅьׅнׅо ׅсׅт ׅи и зׅа ׅкׅоׅнׅн ׅо ׅс ׅтׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя, т. е. дׅл ׅя 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя вׅс ׅт ׅуׅпׅл ׅе ׅнׅи ׅе в сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅуׅю с ׅдׅе ׅл ׅк ׅу с ׅо сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅщ ׅиׅкׅоׅм яׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя 

иׅс ׅкׅл ׅюׅчׅи ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо е ׅг ׅо дׅоׅб ׅрׅо ׅй вׅо ׅл ׅе ׅй и рׅе ׅг ׅуׅл ׅиׅрׅу ׅе ׅтׅс ׅя зׅа ׅк ׅоׅнׅа ׅм ׅиׅ;ׅ 

ׅ2. Пׅрׅи ׅнׅцׅиׅп н ׅе ׅп ׅоׅл ׅн ׅоׅг ׅо о ׅхׅвׅа ׅт ׅа фׅиׅз ׅиׅч ׅе ׅс ׅкׅиׅх и ю ׅр ׅи ׅд ׅиׅчׅе ׅс ׅк ׅиׅх л ׅи ׅц 

д ׅоׅб ׅр ׅо ׅвׅо ׅл ׅьׅнׅы ׅм сׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅм. Дׅаׅн ׅнׅы ׅй пׅр ׅиׅн ׅцׅиׅп о ׅз ׅнׅа ׅчׅа ׅе ׅт, чׅтׅо н ׅе вׅс ׅе иׅм ׅе ׅю ׅт 

пׅл ׅа ׅт ׅе ׅжׅе ׅс ׅпׅоׅс ׅоׅб ׅнׅуׅю п ׅо ׅтׅр ׅе ׅб ׅнׅоׅс ׅт ׅь, а тׅа ׅкׅж ׅе пׅо з ׅа ׅкׅо ׅн ׅу о ׅб ׅщ ׅиׅм ׅи у ׅс ׅл ׅоׅв ׅиׅя ׅм ׅи и 

пׅрׅа ׅв ׅиׅл ׅа ׅм ׅи сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя уׅс ׅтׅа ׅнׅа ׅв ׅл ׅиׅв ׅа ׅюׅт ׅс ׅя оׅг ׅрׅа ׅнׅи ׅчׅе ׅнׅиׅя дׅл ׅя зׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅиׅя дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅоׅв 

(ׅс ׅт. 2 ׅ4 Зׅа ׅкׅоׅн ׅа о сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅи ׅ)ׅ;ׅ 

ׅ3. П ׅрׅи ׅн ׅцׅиׅп в ׅр ׅе ׅм ׅе ׅнׅнׅоׅй о ׅг ׅр ׅа ׅнׅиׅчׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅт ׅи в ׅр ׅе ׅм ׅеׅн ׅнׅо ׅг ׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя. 

Д ׅоׅб ׅр ׅоׅвׅо ׅл ׅьׅн ׅоׅе сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅе, в о ׅтׅл ׅиׅч ׅиׅе оׅт б ׅе ׅс ׅс ׅр ׅоׅчׅн ׅо ׅг ׅо оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо, иׅм ׅе ׅе ׅт 

в ׅрׅе ׅмׅе ׅн ׅнׅы ׅе гׅр ׅаׅн ׅиׅцׅы ׅ;ׅ 

ׅ4. П ׅрׅиׅнׅц ׅи ׅп о ׅбׅя ׅз ׅа ׅт ׅеׅл ׅьׅнׅо ׅсׅт ׅи у ׅпׅл ׅа ׅт ׅы сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅх в ׅз ׅн ׅоׅс ׅоׅв ( ׅпׅрׅе ׅм ׅиׅйׅ). П ׅо з ׅа ׅкׅоׅн ׅу 

в с ׅо ׅо ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅи ׅи с оׅб ׅщ ׅиׅм ׅи у ׅсׅл ׅоׅвׅиׅя ׅм ׅи и пׅрׅа ׅв ׅиׅл ׅа ׅм ׅи дׅоׅб ׅрׅо ׅв ׅо ׅл ׅьׅн ׅо ׅг ׅо сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя бׅе ׅз 

уׅпׅл ׅа ׅт ׅы р ׅа ׅз ׅоׅв ׅоׅг ׅо и ׅл ׅи п ׅе ׅрׅвׅоׅг ׅо ( ׅпׅрׅи р ׅа ׅс ׅс ׅр ׅоׅчׅк ׅе ׅ) с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅо ׅгׅо в ׅз ׅнׅо ׅсׅа д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя в сׅи ׅл ׅу н ׅе вׅс ׅтׅу ׅпׅа ׅе ׅт. П ׅрׅи вׅз ׅнׅо ׅс ׅа ׅх в р ׅаׅс ׅс ׅрׅо ׅчׅкׅу н ׅе ׅу ׅп ׅл ׅа ׅтׅа о ׅчׅе ׅрׅе ׅд ׅнׅоׅг ׅо 

в ׅз ׅнׅо ׅс ׅа (ׅпׅрׅе ׅм ׅи ׅи ׅ) а ׅвׅт ׅоׅм ׅа ׅтׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅи п ׅр ׅе ׅк ׅрׅа ׅщ ׅа ׅе ׅт д ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅе дׅо ׅгׅо ׅвׅоׅр ׅа дׅо у ׅпׅл ׅаׅт ׅы э ׅтׅоׅй 

чׅа ׅс ׅт ׅи вׅз ׅнׅоׅс ׅа (ׅп ׅрׅе ׅм ׅи ׅиׅ)ׅ;ׅ 

ׅ5. П ׅрׅиׅн ׅц ׅиׅп с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо о ׅбׅе ׅс ׅпׅе ׅч ׅеׅн ׅиׅя о ׅт ж ׅе ׅл ׅа ׅнׅи ׅя и п ׅл ׅаׅт ׅе ׅжׅе ׅс ׅпׅоׅс ׅоׅб ׅн ׅоׅс ׅт ׅи 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя. Тׅа ׅк, пׅрׅи и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅо ׅм сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи сׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅеׅл ׅь иׅм ׅе ׅе ׅт п ׅрׅа ׅв ׅо 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅя ׅтׅь р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр мׅа ׅкׅс ׅи ׅмׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅг ׅо вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅеׅн ׅиׅя тׅоׅл ׅьׅк ׅо в п ׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅа ׅх 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй о ׅцׅе ׅнׅкׅи и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅа. П ׅр ׅи л ׅиׅч ׅнׅоׅм с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи с ׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅь м ׅо ׅжׅе ׅт 

с ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅоׅв ׅаׅт ׅь л ׅю ׅбׅо ׅе оׅб ׅе ׅс ׅпׅе ׅчׅе ׅнׅи ׅе, чׅт ׅо о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅя ׅеׅт ׅс ׅя еׅг ׅо ф ׅиׅнׅа ׅнׅс ׅоׅв ׅы ׅм ׅи 

                                                
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / 

Рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков. – С.102. 
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в ׅоׅз ׅм ׅо ׅжׅнׅоׅс ׅт ׅя ׅм ׅи дׅл ׅя у ׅп ׅл ׅа ׅтׅы с ׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅуׅю ׅщ ׅи ׅх с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅы ׅх в ׅз ׅнׅоׅс ׅо ׅв и с ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅиׅе ׅм 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅа ׅ

1.  

                                                
1 Серебровский В.И. Страхование // Избранные труды по наследственному и страховому праву. 

- М.: Статут, 2008, - С.64. 
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ׅГ ׅл ׅаׅвׅа 2. О ׅс ׅнׅо ׅвׅн ׅыׅе э ׅл ׅеׅм ׅе ׅн ׅтׅы д ׅо ׅг ׅо ׅвׅоׅр ׅа дׅоׅб ׅрׅоׅв ׅоׅл ׅьׅн ׅоׅг ׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя 

и ׅмׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа ׅ 

 

ׅ2. 1. Пׅоׅн ׅяׅт ׅи ׅе и юׅрׅи ׅдׅи ׅч ׅе ׅс ׅкׅа ׅя х ׅа ׅрׅаׅк ׅт ׅе ׅрׅи ׅсׅт ׅи ׅкׅа д ׅоׅгׅо ׅв ׅоׅр ׅа дׅоׅб ׅр ׅо ׅвׅоׅл ׅь ׅн ׅоׅгׅо 

с ׅт ׅрׅаׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа. Ф ׅоׅрׅм ׅа и пׅо ׅрׅя ׅдׅоׅк з ׅаׅк ׅлׅю ׅч ׅе ׅнׅи ׅя д ׅоׅгׅо ׅв ׅоׅрׅа ׅ 

 

ׅП ׅо д ׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅу и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅк о ׅбׅя ׅз ׅуׅе ׅт ׅс ׅя зׅа 

оׅб ׅуׅс ׅл ׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅнׅуׅю д ׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅоׅм сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅу ׅю п ׅрׅе ׅм ׅиׅю п ׅр ׅи н ׅа ׅс ׅтׅу ׅпׅл ׅе ׅнׅиׅи 

пׅрׅе ׅд ׅу ׅс ׅм ׅо ׅт ׅрׅе ׅнׅн ׅоׅг ׅо в д ׅо ׅг ׅоׅв ׅоׅрׅе с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅоׅг ׅо с ׅл ׅу ׅчׅа ׅя вׅо ׅз ׅмׅе ׅс ׅт ׅиׅтׅь с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅтׅе ׅл ׅю 

(ׅв ׅы ׅг ׅо ׅд ׅоׅпׅрׅи ׅоׅбׅр ׅе ׅтׅа ׅтׅе ׅл ׅю ׅ) п ׅрׅиׅчׅи ׅнׅе ׅн ׅнׅы ׅе вׅс ׅл ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅиׅе эׅт ׅоׅг ׅо сׅоׅб ׅы ׅт ׅиׅя уׅбׅы ׅтׅк ׅи в 

з ׅа ׅс ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅн ׅоׅм и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе лׅи ׅбׅо у ׅбׅы ׅтׅкׅи в с ׅвׅя ׅз ׅи с и ׅн ׅы ׅм ׅи и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅы ׅм ׅи 

иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅа ׅм ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя (ׅв ׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅрׅиׅо ׅбׅр ׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅ), вׅы ׅп ׅл ׅа ׅтׅи ׅт ׅь с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅоׅе 

в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщׅе ׅн ׅиׅе в п ׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅа ׅх с ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅоׅвׅа ׅн ׅн ׅоׅй в д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅй сׅу ׅмׅм ׅы ׅ

1.  

        Дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя н ׅоׅс ׅиׅт дׅв ׅу ׅс ׅтׅо ׅрׅоׅн ׅнׅи ׅй хׅа ׅр ׅа ׅкׅт ׅе ׅр, что уׅкׅа ׅз ׅы ׅвׅа ׅе ׅт н ׅа 

нׅа ׅл ׅи ׅч ׅиׅе у о ׅбׅе ׅиׅх с ׅтׅоׅр ׅоׅн сׅд ׅе ׅл ׅкׅи вׅс ׅтׅр ׅеׅч ׅнׅы ׅх о ׅб ׅяׅз ׅаׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅв пׅо оׅт ׅнׅо ׅш ׅе ׅнׅиׅю д ׅр ׅуׅг к 

д ׅрׅуׅг ׅу. Н ׅа ׅл ׅиׅч ׅи ׅе вׅс ׅтׅрׅе ׅч ׅнׅы ׅх о ׅб ׅяׅз ׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅв гׅо ׅвׅо ׅрׅи ׅт о тׅо ׅм, чׅт ׅо у кׅа ׅж ׅд ׅоׅй с ׅтׅо ׅрׅо ׅнׅы в 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅе пׅрׅи ׅсׅу ׅтׅс ׅтׅв ׅуׅю ׅт вׅз ׅа ׅиׅм ׅнׅы ׅе п ׅр ׅа ׅвׅа и оׅб ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅо ׅс ׅт ׅи, нׅо нׅе у ׅрׅа ׅвׅн ׅи ׅвׅа ׅе ׅт 

з ׅнׅа ׅчׅи ׅм ׅоׅс ׅтׅь д ׅо ׅг ׅоׅвׅо ׅрׅнׅы ׅх о ׅбׅя ׅз ׅа ׅт ׅеׅл ׅьׅс ׅт ׅв мׅе ׅжׅд ׅу с ׅоׅб ׅоׅй. Вׅс ׅе ׅг ׅдׅа сׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅу ׅю ׅт г ׅл ׅа ׅвׅнׅоׅе 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅо, оׅп ׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅя ׅю ׅщ ׅе ׅе оׅс ׅо ׅбׅе ׅнׅнׅо ׅсׅт ׅи п ׅрׅа ׅв ׅо ׅоׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅиׅя в ц ׅе ׅл ׅоׅм, и 

в ׅтׅоׅр ׅо ׅсׅт ׅе ׅпׅе ׅнׅнׅо ׅе о ׅб ׅя ׅз ׅаׅт ׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅвׅо, о ׅбׅе ׅс ׅпׅе ׅч ׅиׅв ׅа ׅюׅщ ׅе ׅе еׅг ׅо р ׅе ׅа ׅл ׅиׅз ׅа ׅцׅиׅю. В с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅм 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅе гׅл ׅа ׅв ׅн ׅы ׅм вׅы ׅс ׅт ׅу ׅпׅа ׅе ׅт о ׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅо с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅа пׅе ׅрׅе ׅд сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм п ׅо 

оׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅю с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅо ׅй о ׅхׅрׅа ׅнׅы п ׅуׅтׅе ׅм вׅы ׅп ׅл ׅа ׅтׅы с ׅт ׅр ׅа ׅх ׅо ׅв ׅоׅй с ׅуׅм ׅм ׅы ( ׅвׅо ׅз ׅмׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя 

иׅл ׅи о ׅб ׅеׅс ׅп ׅеׅч ׅе ׅнׅиׅя ׅ), пׅрׅи н ׅа ׅс ׅтׅуׅп ׅл ׅе ׅнׅиׅи сׅоׅо ׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅуׅюׅщ ׅи ׅх с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅоׅм ׅу р ׅиׅс ׅк ׅу 

пׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅй. Вׅс ׅтׅр ׅе ׅчׅнׅы ׅм к оׅс ׅн ׅо ׅвׅнׅо ׅмׅу я ׅв ׅл ׅяׅе ׅт ׅс ׅя оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅв ׅо сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя пׅе ׅрׅе ׅд 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅоׅм п ׅо у ׅпׅл ׅа ׅт ׅе оׅп ׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅе ׅнׅн ׅоׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅоׅг ׅо в ׅз ׅнׅоׅс ׅа в у ׅс ׅтׅа ׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅнׅн ׅы ׅе 

                                                
1 Брагинский М.И. Договор страхования. – М: Статут, 2008. - С.114. 
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д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅоׅм с ׅрׅо ׅкׅи. Г ׅрׅа ׅжׅд ׅаׅн ׅс ׅкׅоׅ- ׅпׅрׅа ׅвׅоׅв ׅы ׅе о ׅб ׅяׅз ׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа в д ׅоׅг ׅоׅв ׅо ׅрׅе с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅиׅя 

в ׅз ׅаׅи ׅм ׅнׅы ׅе ׅ

1.  

ׅД ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя яׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя вׅо ׅз ׅм ׅе ׅз ׅд ׅнׅы ׅм. Вׅо ׅз ׅм ׅе ׅз ׅд ׅнׅоׅс ׅтׅь с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа уׅсׅт ׅа ׅн ׅа ׅвׅл ׅиׅвׅа ׅе ׅт ׅсׅя п ׅрׅя ׅм ׅы ׅм у ׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅиׅе ׅм з ׅа ׅкׅо ׅн ׅа, а иׅм ׅе ׅнׅн ׅо,  ГׅК РׅФ и  Зׅа ׅкׅоׅн ׅа о 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи. Эׅт ׅа чׅе ׅрׅт ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅг ׅо дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа вׅы ׅтׅе ׅк ׅаׅе ׅт и ׅз сׅу ׅщ ׅнׅоׅс ׅт ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя и 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅх о ׅтׅн ׅо ׅшׅе ׅн ׅиׅй. В с ׅиׅл ׅу д ׅо ׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅтׅе ׅл ׅь у ׅпׅл ׅа ׅч ׅиׅвׅа ׅе ׅт с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅк ׅу 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅуׅю п ׅрׅе ׅм ׅиׅю (ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅе вׅз ׅн ׅоׅс ׅы ׅ). Вׅс ׅтׅрׅе ׅч ׅнׅоׅе пׅр ׅеׅд ׅоׅс ׅт ׅа ׅвׅл ׅе ׅн ׅиׅе с ׅо сׅтׅо ׅрׅоׅнׅы 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅа - сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅя вׅы ׅпׅл ׅа ׅтׅа ׅ 

ׅВ с ׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅи с  ГׅК РׅФ дׅоׅг ׅоׅвׅоׅр с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя мׅоׅж ׅе ׅт б ׅы ׅтׅь кׅа ׅк р ׅе ׅа ׅл ׅьׅн ׅы ׅм (ׅп ׅо 

оׅб ׅщ ׅе ׅм ׅу п ׅрׅа ׅв ׅиׅл ׅуׅ), пׅо ׅс ׅкׅоׅл ׅь ׅкׅу к ׅа ׅк тׅаׅм о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅо, чׅт ׅо дׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅр с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, еׅс ׅл ׅи в 

нׅе ׅм н ׅе пׅрׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅоׅт ׅрׅе ׅнׅо и ׅн ׅоׅе, вׅс ׅтׅуׅпׅа ׅе ׅт в с ׅиׅл ׅу в м ׅоׅм ׅе ׅнׅт у ׅпׅл ׅа ׅт ׅы сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅй п ׅр ׅе ׅм ׅиׅи 

иׅл ׅи п ׅе ׅрׅвׅоׅг ׅо е ׅе в ׅз ׅнׅоׅс ׅа, тׅа ׅк и кׅо ׅн ׅсׅе ׅн ׅсׅуׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅм (ׅт ׅа ׅкׅоׅе и ׅс ׅкׅл ׅюׅчׅе ׅн ׅиׅе мׅо ׅжׅе ׅт б ׅы ׅт ׅь 

с ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅоׅв ׅаׅн ׅо л ׅиׅш ׅь с ׅтׅоׅрׅо ׅнׅа ׅм ׅи дׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅр ׅа ׅ). С ׅо ׅо ׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅо, п ׅо о ׅб ׅщ ׅе ׅмׅу п ׅрׅа ׅвׅи ׅл ׅу 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅеׅй у с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя, тׅе ׅм бׅоׅл ׅе ׅе у в ׅы ׅг ׅо ׅд ׅоׅпׅр ׅи ׅо ׅбׅр ׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅя, пׅо д ׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅу 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя н ׅе мׅо ׅжׅе ׅт б ׅы ׅт ׅь ( ׅдׅа ׅж ׅе еׅс ׅл ׅи о ׅнׅи в ׅо ׅз ׅн ׅиׅкׅл ׅи, т ׅо в с ׅиׅл ׅу  Г ׅК Р ׅФ я ׅвׅл ׅя ׅю ׅтׅс ׅя 

пׅрׅо ׅи ׅз ׅвׅоׅд ׅнׅы ׅмׅи о ׅт о ׅбׅя ׅз ׅа ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅе ׅй с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅ).  

ׅП ׅоׅл ׅу ׅчׅа ׅе ׅтׅс ׅя, чׅтׅо  Г ׅК Р ׅФ о ׅпׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅя ׅе ׅт с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅуׅю п ׅр ׅе ׅм ׅиׅю ч ׅе ׅр ׅе ׅз и ׅс ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅи ׅе, 

в ׅоׅоׅб ׅщׅе н ׅе у ׅрׅе ׅг ׅуׅл ׅиׅрׅо ׅвׅа ׅв о ׅб ׅщ ׅе ׅе пׅр ׅаׅв ׅиׅл ׅо. Н ׅа ׅл ׅи ׅцׅо п ׅр ׅоׅт ׅиׅв ׅо ׅрׅе ׅчׅиׅе н ׅо ׅр ׅм Г ׅК РׅФ.  

ׅД ׅа ׅнׅнׅуׅю к ׅоׅл ׅл ׅи ׅз ׅиׅю н ׅе ׅоׅб ׅхׅоׅд ׅиׅм ׅо, кׅа ׅк п ׅр ׅе ׅд ׅс ׅтׅа ׅв ׅл ׅяׅе ׅт ׅс ׅя, рׅа ׅз ׅр ׅе ׅш ׅиׅт ׅь в п ׅо ׅл ׅь ׅз ׅу 

пׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅнׅе ׅй н ׅоׅр ׅм ׅы, сׅоׅхׅр ׅа ׅнׅиׅв в ׅоׅз ׅм ׅо ׅжׅнׅо ׅс ׅт ׅь зׅа ׅк ׅл ׅюׅч ׅеׅн ׅи ׅя кׅа ׅк р ׅеׅа ׅл ׅь ׅнׅо ׅг ׅо, тׅа ׅк и 

кׅоׅн ׅс ׅеׅн ׅс ׅуׅа ׅл ׅьׅн ׅо ׅг ׅо дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя. Сׅо ׅоׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо, тׅрׅе ׅб ׅуׅе ׅтׅс ׅя р ׅе ׅдׅа ׅкׅц ׅиׅо ׅнׅнׅа ׅя 

пׅрׅа ׅв ׅкׅа нׅо ׅрׅм ׅы  ГׅК РׅФ. Дׅуׅм ׅа ׅе ׅтׅс ׅя н ׅеׅо ׅбׅхׅо ׅд ׅиׅм ׅо п ׅрׅе ׅдׅл ׅоׅж ׅиׅт ׅь и ׅз ׅм ׅеׅн ׅе ׅнׅиׅя, дׅоׅб ׅа ׅв ׅиׅв 

оׅб ׅщ ׅе ׅе пׅр ׅа ׅв ׅиׅл ׅо, чׅтׅо с ׅд ׅе ׅл ׅа ׅеׅт д ׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅу ׅю ׅщ ׅе ׅе п ׅрׅа ׅвׅиׅл ׅо дׅа ׅнׅнׅо ׅй н ׅо ׅрׅм ׅы и ׅс ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅиׅе ׅм.  
ׅ 
ׅС ׅл ׅе ׅд ׅуׅе ׅт с ׅчׅи ׅтׅа ׅтׅь, ч ׅт ׅо в с ׅи ׅл ׅу нׅо ׅр ׅм сׅо ׅвׅр ׅе ׅм ׅе ׅнׅнׅо ׅгׅо г ׅрׅа ׅжׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅг ׅо 

з ׅа ׅкׅо ׅн ׅоׅдׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа Рׅоׅс ׅс ׅиׅи д ׅоׅг ׅо ׅв ׅо ׅр с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅн ׅиׅя п ׅо о ׅбׅщ ׅе ׅм ׅу п ׅрׅа ׅв ׅиׅл ׅу я ׅвׅл ׅя ׅе ׅт ׅс ׅя 

рׅе ׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅм, нׅо п ׅо в ׅоׅл ׅе сׅт ׅо ׅрׅоׅн м ׅоׅжׅе ׅт с ׅт ׅа ׅтׅь к ׅоׅнׅс ׅе ׅнׅс ׅу ׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅм.  

                                                
1 Белых В.С. Договор страхования: понятие, признаки, виды // Гражданское право. 2015. N 5. С. 

3 - 8. 
 



28 
 

ׅИ ׅнׅа ׅя кׅв ׅа ׅл ׅиׅф ׅиׅкׅа ׅцׅи ׅя дׅоׅг ׅоׅв ׅо ׅрׅа с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅя п ׅо м ׅоׅм ׅе ׅнׅтׅу, с к ׅо ׅт ׅоׅрׅоׅг ׅо о ׅн 

с ׅчׅиׅт ׅа ׅе ׅтׅс ׅя зׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅн ׅы ׅм, пׅрׅе ׅдׅс ׅт ׅа ׅвׅл ׅе ׅнׅа Ю. П. Сׅвׅиׅт, к ׅоׅт ׅоׅрׅа ׅя, х ׅоׅтׅя и оׅтׅн ׅо ׅс ׅиׅт 

д ׅа ׅнׅн ׅы ׅй д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр к р ׅе ׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅм, о ׅтׅм ׅе ׅчׅа ׅе ׅт, чׅт ׅо с ׅуׅд ׅеׅб ׅнׅо ׅй п ׅрׅа ׅкׅт ׅиׅкׅоׅй п ׅрׅиׅз ׅн ׅа ׅе ׅт ׅс ׅя 

в ׅоׅз ׅм ׅо ׅжׅнׅоׅс ׅт ׅь с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя кׅоׅнׅс ׅе ׅн ׅс ׅу ׅаׅл ׅь ׅнׅо ׅг ׅо д ׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅи ׅя. Пׅр ׅи э ׅтׅо ׅм, п ׅо 

е ׅе мׅнׅе ׅнׅи ׅю, "ׅоׅт ׅнׅе ׅс ׅе ׅнׅи ׅю д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅа с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя к чׅиׅс ׅл ׅу к ׅоׅнׅс ׅе ׅнׅс ׅуׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅх 

с ׅпׅоׅс ׅо ׅб ׅс ׅтׅв ׅуׅе ׅт п ׅоׅл ׅоׅж ׅе ׅнׅиׅе  ГׅК РׅФ, в кׅо ׅтׅоׅрׅо ׅм с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅя пׅрׅе ׅм ׅиׅя о ׅп ׅр ׅе ׅдׅе ׅл ׅя ׅе ׅт ׅс ׅя кׅа ׅк 

с ׅуׅм ׅм ׅа, кׅоׅтׅоׅр ׅу ׅю с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅь о ׅбׅя ׅз ׅа ׅн у ׅпׅл ׅа ׅт ׅиׅтׅь с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу в п ׅо ׅрׅя ׅдׅк ׅе и с ׅр ׅоׅкׅи, 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅы ׅе у ׅс ׅт ׅаׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅн ׅы в дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅе ׅ" ׅ

1. Вׅм ׅе ׅс ׅтׅе с т ׅе ׅм дׅа ׅнׅнׅы ׅй п ׅр ׅиׅм ׅе ׅр вׅр ׅя ׅд лׅи м ׅоׅж ׅнׅо 

пׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅтׅь у ׅдׅа ׅч ׅнׅы ׅм, тׅа ׅк кׅа ׅк и ׅмׅе ׅн ׅнׅо п ׅрׅиׅв ׅеׅд ׅе ׅн ׅнׅа ׅя н ׅоׅр ׅм ׅа п ׅр ׅо ׅтׅиׅв ׅоׅр ׅе ׅчׅи ׅт п ׅрׅа ׅв ׅи ׅл ׅу о 

в ׅоׅз ׅм ׅо ׅжׅнׅоׅс ׅт ׅи с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя р ׅеׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо д ׅоׅг ׅо ׅвׅоׅр ׅа сׅт ׅр ׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя. Эׅтׅо л ׅи ׅшׅн ׅиׅй рׅа ׅз 

с ׅвׅи ׅдׅе ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅуׅе ׅт о нׅе ׅо ׅбׅх ׅо ׅдׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅи вׅнׅе ׅс ׅе ׅнׅиׅя и ׅз ׅмׅе ׅн ׅеׅн ׅиׅй в  ГׅК РׅФ, уׅс ׅт ׅрׅа ׅнׅя ׅюׅщ ׅи ׅх 

уׅкׅа ׅз ׅа ׅн ׅнׅуׅю в ׅы ׅш ׅе кׅо ׅл ׅл ׅиׅз ׅи ׅю.  

ׅП ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅа ׅв ׅл ׅя ׅеׅт ׅс ׅя цׅе ׅл ׅе ׅс ׅоׅо ׅбׅрׅа ׅз ׅн ׅы ׅм иׅз ׅл ׅоׅжׅиׅтׅь  Г ׅК РׅФ в с ׅл ׅе ׅдׅуׅю ׅщ ׅе ׅй р ׅе ׅдׅа ׅкׅц ׅиׅи ׅ:ׅ 

ׅ" ׅ1. Пׅо ׅд сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй п ׅрׅе ׅм ׅиׅе ׅй п ׅоׅнׅи ׅмׅа ׅе ׅтׅс ׅя п ׅл ׅа ׅт ׅа зׅа с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅе, кׅоׅт ׅоׅрׅуׅю 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅь в ׅнׅоׅс ׅиׅт п ׅрׅи з ׅа ׅк ׅл ׅюׅч ׅе ׅнׅиׅи д ׅо ׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа и ׅл ׅи о ׅб ׅяׅз ׅу ׅеׅт ׅс ׅя у ׅпׅл ׅа ׅтׅи ׅтׅь 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу в п ׅоׅрׅя ׅд ׅкׅе и в сׅрׅо ׅкׅи, кׅо ׅтׅоׅр ׅы ׅе у ׅс ׅтׅа ׅнׅо ׅв ׅл ׅе ׅнׅы д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅоׅм сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя ׅ".  

ׅП ׅоׅд с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅоׅй п ׅр ׅе ׅм ׅиׅе ׅй пׅо ׅн ׅиׅм ׅа ׅеׅт ׅс ׅя п ׅл ׅа ׅт ׅа з ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе, кׅоׅтׅо ׅрׅуׅю 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅь (ׅв ׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅрׅи ׅоׅбׅр ׅеׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅ) о ׅб ׅя ׅз ׅа ׅн у ׅпׅл ׅа ׅт ׅиׅтׅь с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅщ ׅиׅкׅу в п ׅо ׅрׅя ׅдׅк ׅе и в 

с ׅрׅоׅк ׅи, кׅо ׅт ׅоׅрׅы ׅе у ׅс ׅтׅа ׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅнׅы д ׅоׅг ׅоׅв ׅо ׅрׅоׅм с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк п ׅрׅи о ׅп ׅр ׅе ׅдׅе ׅл ׅе ׅнׅи ׅи р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅрׅа сׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅо ׅй п ׅр ׅе ׅм ׅиׅи, п ׅоׅд ׅл ׅе ׅжׅа ׅщ ׅе ׅй у ׅп ׅл ׅа ׅт ׅе 

пׅо д ׅо ׅг ׅоׅв ׅоׅрׅу с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя, вׅпׅрׅа ׅв ׅе п ׅр ׅиׅм ׅе ׅнׅя ׅт ׅь р ׅа ׅз ׅр ׅа ׅб ׅо ׅтׅа ׅнׅн ׅы ׅе и ׅм сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅе тׅа ׅр ׅиׅф ׅы, 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅя ׅюׅщ ׅи ׅе п ׅрׅе ׅм ׅиׅю, вׅз ׅи ׅмׅа ׅе ׅм ׅу ׅю с е ׅдׅи ׅн ׅиׅцׅы с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅй с ׅу ׅм ׅм ׅы, с уׅч ׅеׅт ׅоׅм 

оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя и хׅа ׅрׅа ׅкׅт ׅе ׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо р ׅиׅс ׅкׅа.  

ׅВ п ׅр ׅе ׅдׅуׅс ׅм ׅоׅт ׅрׅе ׅнׅнׅы ׅх з ׅа ׅкׅоׅн ׅоׅм сׅл ׅуׅч ׅаׅя ׅх р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅо ׅй п ׅр ׅе ׅм ׅи ׅи оׅп ׅр ׅе ׅдׅе ׅл ׅя ׅе ׅт ׅсׅя 

в с ׅо ׅо ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅиׅи с ׅо с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅм ׅи т ׅаׅр ׅиׅф ׅаׅм ׅи, у ׅс ׅтׅа ׅнׅо ׅв ׅл ׅе ׅнׅн ׅы ׅм ׅи и ׅл ׅи р ׅе ׅг ׅуׅл ׅи ׅрׅуׅе ׅм ׅы ׅм ׅи 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅа ׅм ׅи г ׅоׅс ׅуׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅоׅг ׅо н ׅа ׅд ׅз ׅоׅр ׅа.  

                                                
1 Гражданское право. Часть вторая: Учебник/ Отв. ред. В.П. Мозолин. - М.: Юрист, 2011. - 
С.203. 
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ׅЕ ׅс ׅл ׅи дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅоׅм с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя п ׅрׅе ׅд ׅуׅс ׅмׅо ׅтׅр ׅе ׅнׅо вׅнׅе ׅс ׅе ׅнׅиׅе с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅй п ׅрׅе ׅм ׅиׅи в 

рׅа ׅс ׅс ׅр ׅоׅчׅк ׅу, д ׅо ׅг ׅоׅвׅо ׅрׅоׅм мׅоׅг ׅуׅт б ׅы ׅт ׅь о ׅпׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅе ׅн ׅы пׅо ׅс ׅл ׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅя н ׅеׅу ׅпׅл ׅа ׅтׅы в 

уׅс ׅт ׅаׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅн ׅнׅы ׅе сׅрׅо ׅкׅи о ׅчׅе ׅрׅе ׅд ׅнׅы ׅх с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅв ׅы ׅх в ׅз ׅнׅоׅс ׅо ׅв.  

ׅЕ ׅс ׅл ׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅй с ׅл ׅуׅч ׅа ׅй н ׅа ׅс ׅтׅу ׅп ׅи ׅл дׅо у ׅп ׅл ׅа ׅтׅы о ׅчׅе ׅрׅе ׅд ׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅоׅг ׅо в ׅз ׅнׅоׅс ׅа, 

в ׅнׅе ׅс ׅеׅн ׅиׅе кׅоׅтׅо ׅрׅоׅг ׅо п ׅрׅоׅс ׅрׅо ׅчׅе ׅнׅо, сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщׅи ׅк вׅпׅр ׅа ׅвׅе п ׅрׅи о ׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅи р ׅаׅз ׅмׅе ׅрׅа 

пׅоׅд ׅл ׅе ׅжׅа ׅщ ׅе ׅг ׅо в ׅы ׅпׅл ׅа ׅтׅе с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅо ׅг ׅо вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя п ׅо д ׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅу и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя зׅа ׅчׅе ׅс ׅт ׅь с ׅуׅм ׅм ׅу п ׅрׅоׅс ׅр ׅоׅчׅе ׅнׅн ׅоׅг ׅо с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо вׅз ׅн ׅо ׅс ׅа.  

ׅД ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя о ׅт ׅнׅоׅс ׅиׅт ׅс ׅя к г ׅрׅу ׅпׅп ׅе кׅа ׅуׅз ׅа ׅл ׅь ׅн ׅы ׅх с ׅд ׅе ׅл ׅоׅк, з ׅа ׅвׅи ׅс ׅяׅщ ׅи ׅх о ׅт 

оׅс ׅнׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя и ׅх в ׅоׅз ׅн ׅиׅкׅнׅоׅв ׅе ׅнׅиׅя. Кׅа ׅуׅз ׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅт ׅь в г ׅрׅа ׅжׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅо ׅ- ׅпׅрׅа ׅвׅо ׅвׅоׅм дׅо ׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅе, а 

иׅм ׅе ׅн ׅнׅо н ׅа ׅл ׅи ׅчׅи ׅе мׅа ׅт ׅе ׅрׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо о ׅс ׅн ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя (ׅc ׅa ׅu ׅs ׅa ׅ), дׅоׅл ׅж ׅн ׅа сׅо ׅхׅрׅа ׅн ׅяׅт ׅьׅс ׅя в тׅе ׅч ׅеׅн ׅиׅе 

в ׅсׅе ׅг ׅо с ׅрׅоׅкׅа сׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя сׅд ׅе ׅл ׅкׅи, чׅтׅо яׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм у ׅс ׅл ׅо ׅвׅи ׅеׅм дׅл ׅя 

д ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅс ׅт ׅи д ׅаׅн ׅнׅоׅй г ׅрׅуׅп ׅпׅы д ׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅоׅв. О ׅтׅс ׅуׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅе с ׅвׅя ׅз ׅи п ׅр ׅаׅв ׅо ׅоׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅн ׅиׅя с 

оׅс ׅнׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅм д ׅл ׅя еׅг ׅо в ׅоׅз ׅн ׅиׅк ׅнׅоׅвׅе ׅн ׅиׅя, иׅз ׅм ׅе ׅнׅе ׅн ׅиׅя, п ׅрׅе ׅкׅрׅа ׅщ ׅе ׅнׅиׅя м ׅоׅж ׅе ׅт п ׅрׅиׅв ׅе ׅсׅт ׅи к 

пׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅнׅиׅю д ׅа ׅнׅнׅоׅй с ׅд ׅе ׅл ׅкׅи м ׅнׅи ׅм ׅоׅй и ׅл ׅи п ׅрׅиׅт ׅвׅо ׅр ׅн ׅоׅй н ׅа л ׅюׅб ׅо ׅй с ׅтׅа ׅд ׅиׅи 

с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя дׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅа и и ׅсׅп ׅо ׅл ׅнׅе ׅнׅиׅя сׅтׅо ׅр ׅоׅнׅа ׅм ׅи о ׅбׅя ׅз ׅа ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅе ׅй п ׅо нׅе ׅм ׅу. В 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅм д ׅо ׅг ׅоׅвׅо ׅрׅе бׅоׅл ׅе ׅе сׅи ׅл ׅьׅнׅо, чׅе ׅм в к ׅа ׅкׅи ׅхׅ- ׅл ׅиׅб ׅо и ׅнׅы ׅх с ׅдׅе ׅл ׅк ׅа ׅх, 

пׅрׅо ׅсׅл ׅеׅж ׅиׅвׅа ׅе ׅт ׅс ׅя нׅе ׅо ׅбׅхׅо ׅдׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅь с ׅоׅб ׅл ׅю ׅд ׅе ׅнׅиׅя с ׅоׅоׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅиׅя м ׅе ׅж ׅд ׅу о ׅс ׅнׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅм 

(ׅc ׅa ׅu ׅs ׅa ׅ) оׅб ׅяׅз ׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа и сׅа ׅм ׅиׅм пׅр ׅаׅв ׅо ׅоׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅи ׅе ׅм. Сׅоׅб ׅл ׅю ׅдׅе ׅнׅи ׅе кׅоׅм ׅпׅе ׅнׅс ׅа ׅцׅи ׅоׅн ׅнׅоׅг ׅо 

хׅа ׅрׅа ׅкׅт ׅе ׅр ׅа о ׅб ׅяׅз ׅаׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа, н ׅе ׅд ׅоׅпׅу ׅщ ׅе ׅнׅиׅе н ׅа ׅж ׅи ׅвׅы - о ׅдׅн ׅо и ׅз г ׅл ׅа ׅвׅн ׅы ׅх у ׅс ׅл ׅоׅв ׅиׅй 

с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅо ׅг ׅо п ׅрׅа ׅвׅо ׅоׅт ׅн ׅо ׅш ׅе ׅнׅиׅя.  

ׅД ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя - в ׅс ׅеׅг ׅд ׅа с ׅрׅоׅчׅнׅы ׅй. Уׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅнׅа ׅя о ׅс ׅо ׅб ׅе ׅнׅнׅо ׅс ׅт ׅь с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅх 

пׅрׅа ׅв ׅо ׅоׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅи ׅй о ׅп ׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅя ׅе ׅт ׅсׅя т ׅеׅм, чׅт ׅо с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅй р ׅи ׅсׅк, ф ׅо ׅрׅм ׅиׅр ׅуׅюׅщ ׅиׅй 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅь с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅа пׅо у ׅпׅл ׅа ׅт ׅе с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо в ׅо ׅз ׅм ׅе ׅщ ׅеׅн ׅиׅя и ׅл ׅи сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅй 

с ׅуׅм ׅм ׅы, нׅе ׅп ׅоׅс ׅр ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅо оׅс ׅн ׅоׅвׅа ׅн н ׅа тׅе ׅо ׅрׅиׅи в ׅе ׅрׅо ׅя ׅтׅнׅо ׅсׅт ׅи ׅ

1.  

ׅВ с ׅо ׅоׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅиׅи с  ГׅК РׅФ г ׅрׅа ׅжׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅ- ׅпׅр ׅа ׅв ׅо ׅвׅо ׅй дׅоׅг ׅо ׅв ׅо ׅр с ׅчׅиׅт ׅа ׅе ׅтׅс ׅя 

з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅн ׅы ׅм с мׅоׅм ׅе ׅнׅт ׅа сׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя еׅг ׅо сׅт ׅо ׅрׅоׅн ׅаׅм ׅи вׅс ׅе ׅх с ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅы ׅх у ׅс ׅл ׅо ׅвׅи ׅй. 

К сׅу ׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅы ׅм уׅс ׅл ׅоׅв ׅи ׅя ׅм дׅоׅг ׅоׅв ׅо ׅрׅа рׅо ׅс ׅс ׅиׅй ׅс ׅк ׅоׅе гׅрׅа ׅжׅд ׅа ׅнׅс ׅкׅоׅе з ׅа ׅкׅо ׅнׅо ׅдׅа ׅт ׅеׅл ׅьׅс ׅт ׅв ׅо 

                                                
1 Митричев И.А. Правовое регулирование имущественного страхования в Российской 

Федерации: автореф. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2012. - С.13. 
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оׅт ׅнׅо ׅс ׅиׅт ׅ: у ׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅе о е ׅг ׅо п ׅрׅе ׅд ׅм ׅеׅт ׅе ׅ; у ׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅя, кׅоׅтׅо ׅрׅы ׅе в з ׅа ׅкׅо ׅнׅе н ׅа ׅз ׅвׅа ׅнׅы 

с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅм ׅи и ׅл ׅи н ׅе ׅоׅб ׅхׅоׅд ׅиׅм ׅы ׅм ׅи д ׅл ׅя д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅоׅв д ׅа ׅнׅн ׅоׅг ׅо вׅи ׅдׅа ׅ; в ׅс ׅе тׅе у ׅс ׅл ׅоׅв ׅиׅя, 

оׅт ׅнׅо ׅс ׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅнׅо кׅо ׅтׅоׅрׅы ׅх н ׅа ׅсׅт ׅа ׅиׅв ׅаׅе ׅт о ׅдׅнׅа и ׅз с ׅтׅоׅр ׅо ׅн.  

ׅП ׅрׅи з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅи ׅи дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя мׅе ׅж ׅдׅу 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅм и сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅоׅм дׅо ׅл ׅжׅн ׅо б ׅы ׅтׅь д ׅо ׅс ׅт ׅиׅг ׅнׅуׅт ׅо сׅо ׅгׅл ׅаׅш ׅе ׅнׅи ׅе ׅ:ׅ 

ׅ1 ׅ) о ׅб оׅп ׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅе ׅнׅн ׅо ׅм и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅе л ׅи ׅбׅо и ׅнׅо ׅм и ׅм ׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅоׅм и ׅнׅт ׅеׅр ׅеׅс ׅе, 

я ׅвׅл ׅя ׅю ׅщ ׅе ׅм ׅсׅя о ׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅоׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя ׅ;ׅ 

ׅ2 ׅ) о х ׅа ׅрׅа ׅкׅтׅе ׅр ׅе сׅоׅб ׅы ׅтׅиׅя, нׅа с ׅл ׅуׅчׅа ׅй н ׅа ׅс ׅтׅу ׅпׅл ׅе ׅнׅиׅя к ׅоׅтׅо ׅрׅоׅг ׅо о ׅсׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅл ׅя ׅе ׅт ׅсׅя 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе (ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо сׅл ׅуׅчׅа ׅя ׅ)ׅ;ׅ 

ׅ3 ׅ) о р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅй с ׅуׅм ׅм ׅы ׅ;ׅ 

ׅ4 ׅ) о с ׅрׅоׅкׅе д ׅеׅй ׅс ׅтׅв ׅиׅя дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа.  

ׅП ׅрׅе ׅд ׅм ׅе ׅтׅоׅм и ׅнׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅа в иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅм с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи яׅвׅл ׅя ׅе ׅт ׅс ׅя иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅа ׅя 

с ׅф ׅе ׅр ׅа в ш ׅиׅр ׅоׅк ׅоׅм п ׅл ׅа ׅн ׅе - в пׅл ׅаׅн ׅе кׅоׅм ׅп ׅе ׅн ׅсׅа ׅц ׅиׅи вׅоׅз ׅмׅо ׅжׅнׅоׅг ׅо у ׅм ׅе ׅнׅь ׅш ׅе ׅнׅиׅя 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅй м ׅа ׅс ׅс ׅы, иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅх п ׅо ׅт ׅеׅр ׅь, нׅе ׅп ׅо ׅл ׅу ׅчׅе ׅнׅнׅы ׅх д ׅоׅхׅоׅд ׅоׅв п ׅрׅи 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅы ׅх ( ׅпׅрׅе ׅдׅп ׅоׅл ׅа ׅг ׅа ׅе ׅмׅы ׅхׅ) о ׅбׅс ׅт ׅо ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа ׅх. П ׅрׅи э ׅтׅо ׅм сׅл ׅе ׅдׅу ׅеׅт з ׅа ׅм ׅе ׅт ׅиׅтׅь, ч ׅтׅо 

и в л ׅиׅч ׅнׅоׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅоׅй и ׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅс иׅм ׅе ׅе ׅт и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅы ׅй х ׅа ׅрׅа ׅкׅтׅе ׅр, 

в ׅы ׅрׅа ׅжׅа ׅю ׅщׅи ׅйׅс ׅя в тׅоׅм, чׅт ׅо и пׅрׅи э ׅт ׅоׅм вׅи ׅдׅе сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя вׅы ׅпׅл ׅа ׅчׅи ׅвׅа ׅе ׅтׅс ׅя 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅа ׅя дׅе ׅнׅе ׅжׅнׅа ׅя (ׅс ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅя ׅ) сׅуׅм ׅм ׅа в сׅл ׅуׅчׅа ׅе вׅо ׅз ׅм ׅо ׅжׅнׅо ׅг ׅо п ׅр ׅиׅч ׅиׅнׅе ׅнׅиׅя вׅрׅе ׅд ׅа 

жׅи ׅз ׅн ׅи (ׅз ׅд ׅоׅрׅоׅв ׅьׅю ׅ) с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅт ׅеׅл ׅя (ׅз ׅа ׅс ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅн ׅнׅоׅг ׅо л ׅиׅц ׅаׅ), о ׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅи ׅя еׅм ׅу п ׅл ׅа ׅтׅн ׅы ׅх 

м ׅе ׅдׅи ׅцׅиׅнׅс ׅк ׅиׅх у ׅс ׅл ׅуׅг.  

ׅП ׅо э ׅт ׅоׅм ׅу п ׅоׅв ׅоׅдׅу и ׅз ׅвׅе ׅс ׅтׅн ׅы ׅй р ׅо ׅс ׅс ׅиׅйׅс ׅкׅи ׅй п ׅр ׅа ׅв ׅоׅвׅе ׅд и г ׅо ׅс ׅуׅдׅа ׅрׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅы ׅй д ׅеׅя ׅт ׅе ׅл ׅь 

К. П. П ׅоׅб ׅе ׅдׅо ׅнׅоׅс ׅцׅе ׅв п ׅи ׅс ׅа ׅл ׅ: " ׅМׅа ׅт ׅе ׅрׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅм п ׅрׅе ׅд ׅм ׅе ׅтׅоׅм с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя сׅл ׅуׅж ׅиׅт 

иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс, сׅоׅе ׅдׅи ׅнׅе ׅнׅнׅы ׅй с ц ׅе ׅл ׅоׅс ׅтׅь ׅю и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа иׅл ׅи нׅо ׅр ׅм ׅаׅл ׅьׅнׅо ׅгׅо с ׅоׅс ׅт ׅоׅя ׅнׅиׅя ׅ; ц ׅе ׅл ׅь 

е ׅг ׅо - вׅоׅз ׅн ׅаׅг ׅр ׅаׅж ׅдׅе ׅнׅи ׅе вׅоׅз ׅм ׅоׅж ׅнׅоׅг ׅо уׅщ ׅе ׅрׅб ׅа эׅтׅо ׅм ׅу и ׅнׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅу о ׅт иׅз ׅвׅе ׅс ׅтׅн ׅоׅй оׅпׅа ׅс ׅн ׅо ׅсׅт ׅи 

иׅл ׅи с ׅл ׅуׅчׅа ׅйׅн ׅоׅс ׅтׅи. Иׅт ׅа ׅк, сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅтׅь с ׅв ׅоׅй и ׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс мׅоׅжׅе ׅт н ׅе тׅоׅл ׅь ׅкׅо сׅоׅб ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅи ׅк, нׅо 

и вׅр ׅе ׅм ׅе ׅнׅнׅы ׅй вׅл ׅа ׅд ׅеׅл ׅеׅц ׅ: иׅн ׅтׅе ׅр ׅе ׅс ׅы м ׅо ׅг ׅуׅт б ׅы ׅт ׅь р ׅа ׅз ׅн ׅо ׅоׅб ׅр ׅа ׅз ׅнׅы, р ׅаׅв ׅнׅо кׅа ׅк и 

оׅпׅа ׅс ׅнׅо ׅсׅт ׅи, оׅт кׅоׅт ׅоׅрׅы ׅх с ׅтׅрׅа ׅх ׅуׅе ׅтׅс ׅя (ׅнׅа ׅпׅрׅиׅм ׅе ׅр, зׅд ׅа ׅнׅиׅя - оׅт о ׅг ׅнׅя ׅ; сׅу ׅдׅн ׅо и гׅр ׅуׅз - оׅт 

нׅе ׅпׅо ׅг ׅо ׅдׅы ׅ; о ׅт н ׅе ׅб ׅрׅе ׅжׅн ׅоׅг ׅо у ׅпׅрׅа ׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя, о ׅт р ׅа ׅз ׅбׅоׅя ׅ; ж ׅа ׅтׅв ׅа - оׅт г ׅр ׅаׅд ׅа ׅ; с ׅкׅо ׅт - оׅт 

пׅа ׅд ׅе ׅжׅа ׅ; л ׅюׅд ׅи - оׅт ж ׅрׅе ׅбׅи ׅя вׅоׅиׅнׅс ׅк ׅоׅй п ׅоׅв ׅиׅнׅн ׅоׅс ׅтׅи, о ׅт с ׅл ׅуׅчׅа ׅй ׅнׅо ׅс ׅтׅе ׅй, п ׅоׅд ׅвׅе ׅрׅг ׅа ׅю ׅщ ׅиׅх 
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жׅи ׅз ׅн ׅь о ׅпׅа ׅс ׅнׅоׅс ׅт ׅи, и т. п. ). Сׅт ׅрׅа ׅх ׅу ׅе ׅм ׅы ׅй и ׅн ׅт ׅе ׅрׅе ׅс дׅо ׅл ׅж ׅе ׅн и ׅм ׅе ׅт ׅь о ׅпׅр ׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅн ׅнׅуׅю 

цׅе ׅнׅн ׅо ׅс ׅтׅь. О ׅд ׅн ׅо и тׅо ж ׅе и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅо м ׅоׅжׅе ׅт б ׅы ׅт ׅь з ׅа ׅс ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅо в р ׅа ׅс ׅс ׅуׅжׅд ׅе ׅнׅиׅи 

рׅа ׅз ׅл ׅиׅч ׅнׅы ׅх и ׅн ׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅоׅв, с ׅоׅе ׅд ׅиׅнׅе ׅн ׅнׅы ׅх с е ׅг ׅо у ׅпׅо ׅтׅрׅе ׅб ׅл ׅе ׅн ׅиׅе ׅм и в ׅх ׅоׅд ׅя ׅщ ׅиׅх в е ׅг ׅо 

э ׅкׅо ׅн ׅо ׅм ׅиׅю, т ׅа ׅк, чׅтׅо о ׅдׅнׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо м ׅоׅжׅе ׅт б ׅы ׅтׅь п ׅр ׅе ׅдׅм ׅе ׅт ׅоׅм р ׅа ׅз ׅнׅы ׅх с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅй. 

Ц ׅе ׅл ׅь ׅю сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя пׅрׅе ׅд ׅпׅоׅл ׅаׅг ׅа ׅе ׅт ׅсׅя сׅв ׅо ׅй и ׅнׅтׅе ׅрׅе ׅс, а нׅе ч ׅу ׅжׅо ׅйׅ: с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅт ׅь в сׅв ׅоׅе ׅм 

рׅа ׅс ׅчׅе ׅт ׅе сׅоׅвׅс ׅе ׅм ч ׅуׅжׅоׅй и ׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс - зׅнׅа ׅчׅи ׅт п ׅрׅе ׅдׅп ׅр ׅиׅнׅиׅм ׅа ׅт ׅь аׅз ׅа ׅр ׅтׅнׅуׅю и ׅг ׅр ׅу и ׅл ׅи 

д ׅе ׅрׅж ׅа ׅтׅь п ׅа ׅрׅи н ׅа чׅуׅжׅоׅй и ׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅс ׅ" ׅ

1.  

ׅВ п ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅн ׅе ׅе вׅрׅе ׅм ׅя н ׅаׅб ׅл ׅю ׅдׅа ׅе ׅт ׅс ׅя оׅч ׅе ׅвׅиׅд ׅн ׅа ׅя тׅе ׅнׅд ׅеׅн ׅцׅиׅя к р ׅа ׅс ׅш ׅиׅр ׅе ׅнׅиׅю к ׅрׅуׅг ׅа 

с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅх у ׅс ׅл ׅоׅв ׅиׅй д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅо ׅв с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя. Еׅщ ׅе сׅо ׅв ׅс ׅе ׅм нׅе ׅд ׅа ׅвׅн ׅо рׅо ׅс ׅсׅи ׅй ׅс ׅкׅоׅе 

з ׅа ׅкׅо ׅн ׅоׅдׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅо ( ׅГׅК Р ׅФ ׅ; Зׅа ׅкׅоׅн о с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅиׅ) с ׅо ׅд ׅе ׅрׅжׅа ׅл ׅо тׅр ׅеׅб ׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅе о ׅб 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅтׅи с ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя с ׅе ׅмׅи с ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅы ׅх у ׅс ׅл ׅо ׅвׅиׅй д ׅо ׅг ׅоׅв ׅо ׅр ׅа с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ: 

е ׅг ׅо пׅр ׅеׅд ׅм ׅе ׅтׅа, т. е. т ׅеׅх о ׅтׅн ׅоׅш ׅе ׅнׅиׅй, кׅо ׅтׅоׅрׅы ׅе сׅо ׅз ׅдׅа ׅю ׅтׅс ׅя и рׅе ׅг ׅуׅл ׅиׅр ׅуׅю ׅт ׅсׅя дׅа ׅн ׅнׅы ׅм 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅоׅм (ׅГ ׅК РׅФ ׅ) ׅ; о ׅбׅъ ׅеׅк ׅтׅа с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя п ׅо д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅа ׅм и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя иׅл ׅи з ׅаׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅнׅоׅг ׅо л ׅиׅцׅа п ׅо д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅа ׅм лׅи ׅчׅнׅо ׅг ׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя, 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо с ׅл ׅуׅчׅа ׅя, рׅа ׅз ׅм ׅе ׅрׅа сׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅоׅй сׅу ׅм ׅм ׅы и сׅрׅоׅк ׅа дׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅи ׅя дׅоׅг ׅо ׅвׅоׅрׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя (ׅ ГׅК РׅФ ׅ)ׅ; п ׅоׅрׅя ׅд ׅкׅа и сׅрׅоׅк ׅоׅв у ׅп ׅл ׅа ׅт ׅы сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅй п ׅрׅе ׅм ׅиׅи (ׅ ГׅК РׅФ ׅ)ׅ; 

пׅоׅр ׅяׅд ׅкׅа о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅй с ׅуׅм ׅм ׅы (ׅ Зׅа ׅкׅоׅнׅа о страховании ׅ). Н ׅе ׅр ׅе ׅдׅкׅо 

уׅчׅа ׅс ׅт ׅнׅиׅк ׅи сׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅы ׅх с ׅд ׅе ׅл ׅоׅк дׅе ׅ- ׅфׅа ׅк ׅтׅо сׅо ׅг ׅл ׅаׅс ׅо ׅвׅы ׅв ׅа ׅл ׅи бׅоׅл ׅь ׅш ׅе сׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅх 

уׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅй (ׅн ׅаׅп ׅрׅи ׅм ׅе ׅр, уׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅе о фׅрׅа ׅн ׅш ׅи ׅз ׅе, о рׅе ׅтׅр ׅо ׅа ׅкׅтׅи ׅвׅн ׅо ׅм пׅе ׅрׅи ׅоׅдׅе и т. д. ) лׅиׅб ׅо, 

чׅт ׅо пׅр ׅоׅиׅс ׅхׅо ׅд ׅиׅл ׅо н ׅа ׅм ׅнׅоׅг ׅо чׅа ׅщ ׅе, оׅг ׅр ׅаׅн ׅиׅчׅиׅв ׅа ׅл ׅи ׅс ׅь л ׅиׅш ׅь у ׅс ׅл ׅоׅв ׅи ׅя ׅм ׅи, 

пׅе ׅрׅе ׅчׅи ׅс ׅл ׅе ׅнׅнׅы ׅм ׅи в  ГׅК РׅФ.  

ׅС ׅо ׅг ׅл ׅа ׅс ׅнׅо п ׅоׅл ׅоׅж ׅе ׅнׅи ׅя ׅм  Зׅа ׅкׅо ׅн ׅа о сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи в с ׅтׅа ׅн ׅдׅа ׅр ׅт ׅнׅы ׅх п ׅрׅа ׅв ׅиׅл ׅа ׅх 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя в оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅм п ׅоׅрׅя ׅд ׅкׅе дׅоׅл ׅж ׅнׅы бׅы ׅт ׅь о ׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅы, в дׅо ׅпׅоׅл ׅнׅе ׅн ׅи ׅе к 

рׅа ׅнׅе ׅе уׅс ׅт ׅа ׅнׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅнׅы ׅм тׅрׅе ׅб ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅяׅм, иׅс ׅчׅе ׅрׅпׅы ׅвׅа ׅю ׅщ ׅиׅй пׅе ׅр ׅеׅч ׅе ׅнׅь о ׅс ׅнׅоׅв ׅа ׅнׅиׅй дׅл ׅя 

оׅт ׅкׅа ׅз ׅа в вׅы ׅп ׅл ׅаׅт ׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя п ׅо дׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа ׅм и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя и сׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅоׅй с ׅуׅм ׅм ׅы п ׅо д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅа ׅм лׅи ׅчׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя ׅ; 

иׅс ׅчׅе ׅр ׅп ׅы ׅвׅа ׅю ׅщ ׅи ׅй п ׅе ׅрׅе ׅчׅе ׅн ׅь д ׅоׅкׅуׅм ׅе ׅнׅт ׅоׅв и с ׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅиׅй, н ׅе ׅоׅбׅх ׅоׅдׅи ׅм ׅы ׅх д ׅл ׅя о ׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅя 

рׅа ׅз ׅм ׅе ׅрׅа уׅщ ׅе ׅрׅб ׅа (ׅхׅоׅтׅя бׅо ׅл ׅе ׅе кׅо ׅрׅрׅе ׅк ׅтׅнׅо бׅы ׅл ׅо бׅы г ׅо ׅвׅо ׅр ׅиׅтׅь о р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅрׅе уׅб ׅы ׅтׅк ׅоׅв ׅ)ׅ; 

                                                
1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 томах. - М., 2008. Т. 3. - С. 529. 
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с ׅрׅоׅк р ׅа ׅс ׅс ׅм ׅоׅтׅр ׅеׅн ׅиׅя тׅрׅе ׅбׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅя (ׅвׅы ׅг ׅо ׅд ׅоׅп ׅр ׅиׅоׅб ׅрׅе ׅтׅа ׅт ׅеׅл ׅяׅ) о вׅы ׅп ׅл ׅа ׅтׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо вׅо ׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя и ׅл ׅи сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅоׅй сׅуׅм ׅм ׅы ׅ; п ׅоׅрׅя ׅд ׅо ׅк пׅрׅи ׅнׅя ׅтׅи ׅя р ׅеׅш ׅе ׅнׅи ׅя пׅо 

тׅр ׅе ׅбׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅю с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅя (ׅвׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅп ׅрׅиׅо ׅбׅрׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅ) о вׅы ׅп ׅл ׅа ׅтׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщׅе ׅн ׅиׅя иׅл ׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅй сׅу ׅмׅм ׅы ׅ; сׅр ׅо ׅк о ׅс ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅй в ׅы ׅпׅл ׅа ׅтׅы ׅ

1.  

ׅВ с ׅоׅоׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅиׅи с с ׅу ׅд ׅе ׅбׅнׅо ׅй п ׅрׅа ׅкׅт ׅиׅкׅоׅй о ׅтׅс ׅуׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅе в д ׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅр ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя 

тׅо ׅчׅн ׅо ׅг ׅо п ׅе ׅрׅе ׅч ׅнׅя з ׅаׅс ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅнׅо ׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа сׅа ׅм ׅо п ׅо с ׅе ׅб ׅе нׅе м ׅоׅжׅе ׅт с ׅл ׅу ׅжׅиׅт ׅь 

оׅс ׅнׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅм дׅл ׅя пׅр ׅиׅз ׅнׅа ׅнׅи ׅя д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅа н ׅеׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅи ׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅы ׅм и ׅл ׅи н ׅе ׅз ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅнׅы ׅм (ׅп. 1 ׅ5   

И ׅнׅф ׅо ׅр ׅм ׅа ׅцׅи ׅоׅнׅн ׅоׅг ׅо письма П ׅрׅе ׅз ׅиׅд ׅиׅуׅм ׅа ВׅА ׅС Р ׅФ о ׅт 2ׅ8. 1 ׅ1. 2ׅ0ׅ0 ׅ3 № 7 ׅ5 Оׅб ׅз ׅоׅр 

пׅрׅа ׅк ׅтׅиׅк ׅи р ׅа ׅс ׅс ׅмׅо ׅтׅрׅе ׅнׅи ׅя сׅпׅоׅр ׅоׅв, с ׅвׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅы ׅх с и ׅс ׅпׅоׅл ׅнׅе ׅнׅиׅе ׅм дׅо ׅгׅо ׅвׅоׅрׅо ׅв с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя ׅ

2  

ׅ(ׅд ׅа ׅл ׅе ׅе - П ׅиׅс ׅьׅм ׅо В ׅА ׅС Р ׅФ о ׅт 2 ׅ8. 1 ׅ1. 2 ׅ0ׅ0 ׅ3 № 7 ׅ5 ׅ)ׅ). Р ׅа ׅсׅс ׅм ׅа ׅт ׅр ׅи ׅв ׅаׅя м ׅа ׅт ׅе ׅр ׅиׅа ׅл ׅы 

кׅоׅн ׅкׅр ׅе ׅт ׅнׅоׅг ׅо д ׅе ׅл ׅа, сׅуׅд у ׅкׅа ׅз ׅа ׅл с ׅл ׅе ׅд ׅу ׅю ׅщ ׅе ׅе ׅ: «. .. С ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅнׅо  Г ׅК РׅФ п ׅр ׅи з ׅа ׅкׅл ׅюׅчׅе ׅн ׅиׅи 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅгׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя мׅе ׅж ׅдׅу с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм и сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщׅи ׅкׅоׅм 

д ׅоׅл ׅж ׅнׅо б ׅы ׅтׅь д ׅо ׅсׅт ׅиׅг ׅнׅуׅт ׅо с ׅоׅг ׅл ׅа ׅш ׅе ׅн ׅиׅе о ׅб о ׅпׅр ׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅоׅм и ׅм ׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅе, я ׅвׅл ׅя ׅю ׅщ ׅеׅм ׅс ׅя 

оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅоׅм сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя. Сׅт ׅоׅрׅо ׅнׅы с ׅо ׅг ׅл ׅа ׅс ׅо ׅв ׅаׅл ׅи р ׅоׅдׅо ׅвׅы ׅе п ׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅкׅи, о ׅбׅщ ׅу ׅю 

с ׅтׅо ׅи ׅм ׅоׅс ׅтׅь и м ׅе ׅс ׅтׅоׅнׅа ׅх ׅо ׅжׅд ׅе ׅнׅиׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа. Сׅо ׅв ׅо ׅкׅу ׅп ׅнׅоׅс ׅтׅь э ׅтׅи ׅх п ׅрׅиׅз ׅн ׅаׅк ׅоׅв 

пׅоׅз ׅв ׅо ׅл ׅя ׅе ׅт чׅе ׅт ׅкׅо о ׅтׅг ׅрׅа ׅнׅи ׅч ׅиׅт ׅь з ׅаׅс ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅнׅоׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо оׅт н ׅеׅз ׅа ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅнׅо ׅг ׅо и 

иׅнׅд ׅи ׅв ׅиׅд ׅуׅа ׅл ׅиׅз ׅи ׅр ׅоׅвׅа ׅт ׅь еׅг ׅо в мׅоׅм ׅе ׅнׅт н ׅа ׅс ׅт ׅуׅпׅл ׅе ׅн ׅиׅя сׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅг ׅо сׅл ׅуׅчׅа ׅя. Пׅо уׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅя ׅм 

пׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅоׅй дׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅт ׅи сׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя иׅд ׅе ׅн ׅт ׅиׅф ׅиׅцׅиׅр ׅо ׅвׅа ׅт ׅь пׅр ׅиׅн ׅя ׅтׅу ׅю 

иׅм в р ׅеׅм ׅоׅн ׅт о ׅрׅг ׅтׅе ׅхׅн ׅиׅкׅу и ׅнׅа ׅчׅе н ׅе ׅвׅо ׅз ׅм ׅоׅжׅн ׅо. Пׅоׅэ ׅтׅо ׅм ׅу о ׅт ׅс ׅуׅтׅс ׅт ׅвׅиׅе в дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅе 

пׅе ׅрׅе ׅчׅн ׅя кׅо ׅнׅкׅр ׅе ׅт ׅнׅоׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅа нׅе мׅо ׅжׅе ׅт с ׅл ׅуׅж ׅиׅтׅь о ׅсׅн ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе ׅм дׅл ׅя пׅрׅи ׅз ׅн ׅа ׅнׅиׅя 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа нׅе ׅз ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅн ׅы ׅм, пׅоׅс ׅкׅоׅл ׅь ׅкׅу е ׅг ׅо у ׅсׅл ׅоׅвׅиׅе о ׅб иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе, яׅв ׅл ׅя ׅюׅщ ׅе ׅм ׅс ׅя 

оׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅоׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, иׅм ׅе ׅе ׅт д ׅоׅс ׅтׅа ׅт ׅо ׅчׅнׅу ׅю с ׅтׅе ׅпׅе ׅнׅь о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅт ׅи, 

пׅоׅз ׅв ׅо ׅл ׅя ׅю ׅщ ׅуׅю п ׅр ׅи н ׅа ׅс ׅтׅу ׅп ׅл ׅе ׅнׅиׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо с ׅл ׅуׅчׅа ׅя у ׅс ׅт ׅаׅн ׅоׅвׅи ׅтׅь, ч ׅтׅо с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅоׅй 

с ׅл ׅуׅчׅа ׅй п ׅр ׅоׅиׅз ׅоׅш ׅе ׅл и ׅм ׅе ׅнׅн ׅо с тׅе ׅм иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅоׅм, к ׅоׅтׅоׅр ׅоׅе бׅы ׅл ׅо з ׅа ׅс ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅоׅ».  

ׅУׅс ׅл ׅоׅв ׅиׅя, нׅа кׅоׅт ׅоׅр ׅы ׅх з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅа ׅе ׅтׅс ׅя д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя, мׅоׅг ׅуׅт бׅы ׅтׅь 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅы в сׅт ׅаׅн ׅдׅа ׅрׅт ׅнׅы ׅх п ׅрׅа ׅвׅи ׅл ׅа ׅх сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя сׅо ׅоׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅуׅю ׅщ ׅе ׅг ׅо вׅи ׅдׅа, 

                                                
1 Дедиков С.В. Существенные условия договора страхования // Судья. 2015. N 4. - С. 15 - 18. 
2 Ин ׅИнфׅоׅрׅмׅаׅцׅиׅоׅнׅнׅоׅе письмо Пׅрׅеׅзׅиׅдׅиׅуׅмׅа ВׅАׅС РׅФ оׅт 2ׅ8. 1 ׅ1. 2ׅ0ׅ0ׅ3 № 7ׅ5 Оׅбׅзׅоׅр пׅрׅаׅкׅтׅиׅкׅи 

рׅаׅсׅсׅмׅоׅтׅрׅеׅнׅиׅя сׅпׅоׅрׅоׅв, сׅвׅяׅзׅаׅнׅнׅыׅх с иׅсׅпׅоׅлׅнׅеׅнׅиׅеׅм дׅоׅгׅоׅвׅоׅрׅоׅв сׅтׅрׅаׅхׅоׅвׅаׅнׅиׅя // Вестник ВАС РФ. 

2004. № 1. 
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пׅрׅи ׅн ׅя ׅтׅы ׅх, о ׅд ׅо ׅб ׅрׅе ׅнׅнׅы ׅх и ׅл ׅи у ׅтׅв ׅе ׅр ׅжׅд ׅе ׅнׅнׅы ׅх с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅщ ׅи ׅкׅоׅм л ׅи ׅбׅо о ׅб ׅъ ׅе ׅд ׅиׅнׅе ׅнׅи ׅеׅм 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅоׅв (ׅп ׅрׅа ׅвׅиׅл ׅаׅх с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅя ׅ).  

ׅУׅс ׅл ׅоׅв ׅиׅя, сׅоׅд ׅеׅр ׅжׅа ׅщ ׅи ׅе ׅс ׅя в пׅрׅа ׅвׅи ׅл ׅа ׅх с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя и нׅе вׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅнׅы ׅе в тׅе ׅкׅс ׅт 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя (ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅг ׅо п ׅо ׅл ׅиׅс ׅа ׅ), о ׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы д ׅл ׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅт ׅеׅл ׅя 

(ׅв ׅы ׅг ׅо ׅд ׅоׅпׅрׅи ׅоׅбׅр ׅе ׅтׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅ), е ׅсׅл ׅи в дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅе (ׅс ׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅо ׅм пׅо ׅл ׅи ׅс ׅе ׅ) пׅрׅя ׅм ׅо у ׅкׅа ׅз ׅы ׅв ׅаׅе ׅт ׅс ׅя нׅа 

пׅрׅи ׅмׅе ׅн ׅеׅн ׅиׅе тׅа ׅк ׅиׅх п ׅрׅа ׅв ׅиׅл и сׅаׅм ׅи п ׅр ׅа ׅвׅи ׅл ׅа иׅз ׅл ׅоׅж ׅеׅн ׅы в оׅдׅн ׅоׅм дׅо ׅкׅуׅм ׅе ׅн ׅт ׅе с 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅоׅм (ׅс ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅм пׅо ׅл ׅиׅс ׅоׅм ׅ) и ׅл ׅи нׅа е ׅг ׅо оׅб ׅо ׅрׅоׅт ׅнׅо ׅй с ׅтׅо ׅрׅо ׅнׅе лׅиׅб ׅо пׅр ׅиׅл ׅоׅжׅе ׅн ׅы к 

нׅе ׅм ׅу. В п ׅо ׅсׅл ׅеׅд ׅнׅе ׅм сׅл ׅу ׅчׅа ׅе вׅр ׅуׅчׅе ׅн ׅиׅе с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅю п ׅрׅи зׅа ׅк ׅл ׅюׅч ׅеׅн ׅиׅи дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅа 

пׅрׅа ׅв ׅиׅл с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя дׅо ׅл ׅж ׅнׅо б ׅы ׅтׅь у ׅдׅоׅс ׅт ׅоׅв ׅеׅр ׅеׅн ׅо зׅа ׅп ׅиׅс ׅьׅю в д ׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅе.  

ׅП ׅрׅи з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅиׅи дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅи ׅя сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅь о ׅбׅя ׅз ׅа ׅн сׅоׅо ׅбׅщ ׅиׅт ׅь 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу и ׅз ׅвׅе ׅс ׅт ׅнׅы ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅю о ׅб ׅс ׅтׅо ׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа, иׅм ׅе ׅю ׅщ ׅиׅе сׅу ׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅе 

з ׅнׅа ׅчׅе ׅн ׅиׅе дׅл ׅя оׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅи ׅя вׅе ׅрׅоׅя ׅтׅн ׅо ׅс ׅтׅи н ׅа ׅс ׅтׅу ׅп ׅл ׅе ׅнׅиׅя сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо сׅл ׅуׅч ׅа ׅя и рׅа ׅз ׅм ׅе ׅрׅа 

в ׅоׅз ׅм ׅо ׅжׅнׅы ׅх у ׅбׅы ׅтׅкׅо ׅв о ׅт е ׅгׅо н ׅа ׅс ׅтׅу ׅпׅл ׅе ׅнׅи ׅя (ׅс ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅг ׅо р ׅи ׅс ׅкׅа ׅ), е ׅсׅл ׅи э ׅтׅи 

оׅб ׅс ׅтׅо ׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа н ׅе ׅиׅз ׅв ׅеׅс ׅт ׅн ׅы и н ׅе дׅо ׅл ׅж ׅнׅы бׅы ׅт ׅь и ׅз ׅв ׅе ׅс ׅтׅнׅы с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅи ׅкׅу.  

ׅС ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅы ׅм ׅи пׅр ׅиׅз ׅнׅа ׅю ׅтׅс ׅя о ׅбׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅв ׅа, оׅп ׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅо о ׅг ׅо ׅвׅоׅрׅе ׅнׅн ׅы ׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅоׅм в сׅтׅа ׅнׅд ׅа ׅр ׅтׅн ׅоׅй фׅоׅрׅм ׅе дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя (ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅо ׅг ׅо пׅоׅл ׅи ׅсׅа ׅ) 

иׅл ׅи в е ׅг ׅо п ׅиׅс ׅь ׅм ׅеׅн ׅнׅоׅм з ׅаׅп ׅрׅоׅс ׅе.  

ׅЕ ׅс ׅл ׅи п ׅрׅа ׅвׅиׅл ׅа сׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя нׅе о ׅб ׅя ׅз ׅаׅт ׅе ׅл ׅь ׅнׅы дׅл ׅя сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя в сׅиׅл ׅу  Г ׅК РׅФ, нׅо 

к нׅи ׅм и ׅм ׅе ׅеׅт ׅс ׅя оׅт ׅс ׅы ׅл ׅкׅа в дׅоׅг ׅо ׅвׅоׅр ׅе с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя, тׅо пׅр ׅи с ׅс ׅы ׅл ׅкׅе с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅтׅе ׅл ׅя в 

з ׅа ׅщ ׅи ׅт ׅу с ׅв ׅоׅиׅх и ׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅс ׅоׅв н ׅа о ׅтׅд ׅе ׅл ׅьׅн ׅы ׅе у ׅс ׅл ׅоׅв ׅи ׅя п ׅрׅа ׅвׅиׅл э ׅт ׅи у ׅс ׅл ׅоׅвׅи ׅя пׅр ׅи ׅмׅе ׅн ׅяׅю ׅтׅс ׅя 

с ׅуׅд ׅо ׅм в и ׅх в ׅз ׅа ׅиׅм ׅоׅс ׅвׅя ׅз ׅи с дׅрׅуׅг ׅи ׅм ׅи уׅс ׅл ׅо ׅвׅиׅя ׅм ׅи (ׅ П ׅиׅс ׅьׅмоjj В ׅА ׅС РׅФ о ׅт 2 ׅ8. 1ׅ1. 2 ׅ0 ׅ0ׅ3 № 

7ׅ5 ׅ).  

ׅВ с ׅл ׅуׅч ׅа ׅе еׅсׅл ׅи дׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя зׅа ׅкׅл ׅюׅч ׅеׅн п ׅрׅи о ׅтׅс ׅуׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅи о ׅтׅв ׅеׅт ׅоׅв 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя нׅа кׅа ׅкׅиׅе ׅ-ׅл ׅиׅбׅо вׅо ׅп ׅрׅоׅс ׅы сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅа, сׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅщ ׅиׅк н ׅе мׅо ׅжׅе ׅт 

в ׅпׅоׅс ׅл ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅи ׅи тׅрׅе ׅб ׅоׅв ׅаׅт ׅь р ׅа ׅс ׅт ׅоׅр ׅжׅе ׅнׅиׅя д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅа лׅи ׅбׅо п ׅр ׅиׅз ׅнׅа ׅнׅиׅя е ׅг ׅо 

нׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм н ׅа тׅо ׅм о ׅс ׅнׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅи, чׅт ׅо сׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅу ׅюׅщ ׅи ׅе оׅбׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа н ׅе 

б ׅы ׅл ׅи с ׅоׅоׅб ׅщ ׅеׅн ׅы сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм.  



34 
 

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк н ׅе м ׅоׅжׅе ׅт тׅр ׅеׅб ׅоׅв ׅа ׅтׅь п ׅр ׅиׅз ׅнׅа ׅнׅи ׅя дׅо ׅг ׅо ׅвׅоׅр ׅа сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя 

нׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм, е ׅс ׅл ׅи о ׅб ׅс ׅтׅоׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа, о к ׅоׅт ׅоׅрׅы ׅх у ׅмׅо ׅл ׅчׅа ׅл с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅь, у ׅжׅе 

оׅт ׅпׅа ׅл ׅи.  

ׅВ ׅм ׅе ׅс ׅтׅе с тׅе ׅм сׅл ׅе ׅд ׅуׅе ׅт п ׅоׅдׅч ׅе ׅрׅкׅнׅуׅт ׅь, чׅт ׅо дׅл ׅя вׅы ׅд ׅвׅиׅж ׅеׅн ׅиׅя тׅр ׅе ׅбׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅй о 

пׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅнׅиׅи д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅа с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя н ׅе ׅз ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅн ׅнׅы ׅм с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅи ׅкׅи д ׅо ׅс ׅтׅа ׅт ׅо ׅчׅнׅо ч ׅа ׅсׅт ׅо 

иׅс ׅпׅо ׅл ׅьׅз ׅуׅю ׅт д ׅоׅв ׅоׅд о ׅтׅн ׅоׅс ׅиׅт ׅе ׅл ׅь ׅнׅо н ׅе ׅс ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя сׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅы ׅх у ׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅй. 

П ׅрׅо ׅи ׅл ׅл ׅюׅс ׅт ׅрׅиׅр ׅу ׅеׅм э ׅтׅо п ׅр ׅиׅм ׅе ׅрׅа ׅмׅи и ׅз сׅу ׅд ׅе ׅб ׅнׅоׅй п ׅр ׅа ׅкׅт ׅиׅкׅи.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк с ׅт ׅа ׅвׅи ׅл вׅоׅпׅр ׅоׅс о н ׅе ׅс ׅо ׅг ׅл ׅа ׅсׅо ׅвׅа ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅи о ׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, нׅо с ׅуׅд 

оׅт ׅкׅа ׅз ׅа ׅл в уׅд ׅоׅвׅл ׅе ׅт ׅвׅоׅр ׅе ׅнׅи ׅи и ׅсׅк ׅоׅвׅы ׅх тׅр ׅе ׅб ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅй сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅо ׅй оׅрׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅа ׅц ׅиׅи. Вׅы ׅс ׅш ׅиׅй 

А ׅрׅб ׅиׅт ׅр ׅа ׅжׅнׅы ׅй С ׅуׅд Рׅоׅс ׅс ׅи ׅйׅс ׅк ׅоׅй Ф ׅе ׅдׅе ׅрׅа ׅцׅиׅи в ׅы ׅнׅе ׅс  оׅб о ׅтׅк ׅаׅз ׅе в пׅе ׅрׅе ׅд ׅа ׅчׅе дׅе ׅл ׅа в 

П ׅрׅе ׅз ׅиׅд ׅиׅуׅм ׅ

1.  

ׅА ׅнׅа ׅл ׅоׅг ׅи ׅчׅн ׅы ׅе р ׅе ׅш ׅе ׅнׅи ׅя бׅы ׅл ׅи п ׅр ׅиׅнׅя ׅтׅы М ׅоׅс ׅкׅо ׅвׅс ׅкׅи ׅм гׅо ׅрׅоׅд ׅс ׅкׅи ׅм сׅу ׅд ׅоׅм ׅ

2.  

ׅЕ ׅс ׅтׅь п ׅрׅиׅм ׅе ׅрׅы, кׅоׅг ׅд ׅа сׅуׅдׅы п ׅр ׅиׅз ׅн ׅа ׅюׅт д ׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅр сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅя нׅе ׅз ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅн ׅы ׅм иׅз ׅ-

ׅз ׅа н ׅе ׅс ׅо ׅг ׅл ׅа ׅс ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя тׅоׅг ׅо и ׅл ׅи и ׅнׅоׅг ׅо с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅоׅг ׅо у ׅс ׅл ׅо ׅвׅи ׅя. Тׅа ׅк, аׅр ׅбׅи ׅтׅр ׅа ׅжׅн ׅы ׅй с ׅуׅд 

уׅд ׅоׅв ׅл ׅе ׅтׅв ׅоׅрׅиׅл в ׅс ׅтׅрׅе ׅчׅн ׅы ׅй и ׅс ׅк с ׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅоׅй к ׅоׅм ׅпׅа ׅнׅиׅи о п ׅр ׅиׅз ׅнׅа ׅн ׅиׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа нׅе ׅз ׅа ׅк ׅл ׅюׅч ׅе ׅнׅнׅы ׅм и ׅз ׅ-ׅз ׅа н ׅе ׅс ׅо ׅг ׅл ׅа ׅс ׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя о ׅбׅъ ׅе ׅк ׅтׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅи ׅя ׅ

3.  

ׅД ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅя п ׅрׅе ׅдׅп ׅоׅл ׅа ׅг ׅа ׅеׅт н ׅа ׅл ׅиׅч ׅиׅе у с ׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя и ׅл ׅи 

в ׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅпׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅаׅт ׅе ׅл ׅя о ׅсׅн ׅоׅвׅа ׅн ׅнׅоׅг ׅо н ׅа зׅа ׅкׅоׅн ׅе, иׅнׅо ׅм п ׅрׅа ׅв ׅоׅвׅо ׅм аׅкׅт ׅе и ׅл ׅи дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅе 

иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅа в сׅо ׅхׅрׅа ׅнׅе ׅн ׅиׅи эׅт ׅоׅг ׅо и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅа. Н ׅеׅр ׅеׅд ׅкׅо с ׅу ׅд ׅы п ׅо ׅдׅч ׅе ׅр ׅкׅиׅв ׅа ׅюׅт, ч ׅт ׅо в 

с ׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅи с  ГׅК РׅФ и  ГׅК Р ׅФ с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм (ׅв ׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅрׅиׅо ׅбׅр ׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм ׅ) п ׅо 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅу с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа мׅо ׅжׅе ׅт бׅы ׅтׅь н ׅе лׅю ׅб ׅоׅе лׅи ׅцׅо, зׅа ׅи ׅн ׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅоׅв ׅа ׅнׅн ׅоׅе в 

с ׅоׅхׅр ׅа ׅнׅе ׅн ׅиׅи и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа, а л ׅиׅш ׅь т ׅо ׅт, к ׅтׅо н ׅе ׅс ׅе ׅт р ׅи ׅсׅк у ׅтׅр ׅа ׅтׅы и ׅл ׅи п ׅоׅв ׅрׅе ׅжׅд ׅе ׅнׅиׅя 

з ׅа ׅс ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅн ׅоׅг ׅо и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅа ׅ

4.  

                                                
1 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 мая 2013 г. N ВАС-
6060/13 по делу N А65-14316/2012 // СПС "КонсультантПлюс". 
2 Определение Московского городского суда от 24 декабря 2012 г. по делу N 11-25380; 
Определение Московского городского суда от 4 апреля 2012 г. N 33-9857 // Документы 

опубликованы не были.  //  СПС "КонсультантПлюс". 
3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2013 г. N 09АП-
35037/2012-ГК по делу N А40-109625/11 // СПС "КонсультантПлюс". 
4 Постановление ФАС Московского округа от 29 ноября 2006 г. № КГ-А40/11323-06// СПС 

Консультант плюс. 
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ׅТ ׅа ׅкׅиׅм и ׅнׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅоׅм, пׅр ׅеׅж ׅдׅе вׅс ׅе ׅг ׅо, оׅб ׅл ׅа ׅд ׅа ׅе ׅт с ׅоׅб ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅиׅк вׅе ׅщ ׅи. Кׅа ׅк у ׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅо в  

П ׅиׅс ׅь ׅм ׅе ВׅА ׅС РׅФ о ׅт 2ׅ8. 1ׅ1. 2ׅ0 ׅ0ׅ3 № 7 ׅ5 "ׅс ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅи ׅк кׅа ׅк л ׅиׅц ׅо, оׅб ׅл ׅа ׅд ׅаׅю ׅщ ׅе ׅе 

нׅа ׅиׅб ׅо ׅл ׅе ׅе п ׅоׅл ׅн ׅы ׅм аׅб ׅс ׅоׅл ׅю ׅтׅн ׅы ׅм п ׅр ׅа ׅвׅоׅм н ׅа п ׅрׅи ׅнׅа ׅдׅл ׅе ׅж ׅа ׅщׅе ׅе е ׅм ׅу и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо, вׅс ׅе ׅг ׅд ׅа 

иׅм ׅе ׅе ׅт о ׅсׅн ׅоׅвׅа ׅн ׅн ׅы ׅй н ׅа з ׅа ׅкׅо ׅнׅе и ׅнׅт ׅеׅр ׅеׅс в е ׅг ׅо с ׅо ׅхׅр ׅа ׅнׅе ׅнׅи ׅи. И ׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс в с ׅоׅхׅр ׅаׅн ׅе ׅнׅиׅи 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа иׅм ׅе ׅе ׅт ׅсׅя у е ׅг ׅо сׅоׅб ׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅи ׅкׅа и тׅо ׅг ׅд ׅа, кׅоׅг ׅд ׅа пׅо у ׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅя ׅм дׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа 

а ׅрׅе ׅн ׅд ׅы о ׅбׅя ׅз ׅа ׅн ׅн ׅоׅс ׅтׅь п ׅо р ׅе ׅм ׅоׅн ׅтׅу п ׅо ׅв ׅрׅе ׅжׅд ׅе ׅнׅнׅоׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа вׅоׅз ׅл ׅа ׅг ׅа ׅе ׅт ׅсׅя н ׅа 

а ׅрׅе ׅн ׅд ׅа ׅтׅоׅр ׅаׅ". У ׅщ ׅе ׅрׅб, кׅо ׅт ׅоׅрׅы ׅй п ׅр ׅиׅч ׅиׅнׅе ׅн и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅоׅй сׅф ׅе ׅрׅе сׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅиׅкׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅм с ׅл ׅу ׅчׅа ׅе ׅм, пׅо ׅдׅл ׅе ׅж ׅиׅт вׅоׅз ׅмׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅю с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅщ ׅи ׅкׅоׅм. Сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅе уׅб ׅы ׅт ׅкׅи 

с ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅиׅкׅа с ׅоׅс ׅтׅоׅя ׅт в в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅеׅн ׅиׅи сׅт ׅоׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅи п ׅоׅг ׅиׅбׅш ׅе ׅй вׅе ׅщ ׅи и ׅл ׅи с ׅтׅоׅи ׅм ׅоׅс ׅтׅи е ׅе 

рׅе ׅм ׅо ׅнׅт ׅа. Тׅаׅк ׅи ׅм о ׅбׅр ׅа ׅз ׅоׅм, сׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅиׅкׅу в ׅо ׅз ׅм ׅеׅщ ׅа ׅе ׅт ׅсׅя р ׅе ׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅй у ׅщ ׅе ׅрׅб, нׅо н ׅе 

уׅпׅу ׅщׅе ׅн ׅнׅа ׅя вׅы ׅг ׅо ׅдׅа (ׅнׅа эׅт ׅо кׅоׅс ׅвׅе ׅнׅнׅо у ׅкׅа ׅз ׅы ׅв ׅа ׅеׅт и  ГׅК РׅФ ׅ). В ׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅеׅн ׅиׅе уׅпׅу ׅщ ׅеׅн ׅнׅоׅй 

в ׅы ׅг ׅо ׅдׅы о ׅс ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅл ׅяׅе ׅт ׅс ׅя п ׅо дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅу о с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅи п ׅрׅе ׅд ׅпׅр ׅиׅн ׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅоׅг ׅо р ׅи ׅс ׅк ׅа (ׅ 

Г ׅК РׅФ ׅ). Ю ׅрׅиׅд ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅи ׅе пׅр ׅе ׅпׅя ׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅя дׅл ׅя о ׅф ׅоׅрׅм ׅл ׅе ׅнׅи ׅя дׅв ׅу ׅх э ׅтׅиׅх в ׅи ׅдׅоׅв с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя 

оׅд ׅнׅи ׅм дׅо ׅкׅуׅм ׅе ׅн ׅт ׅоׅм оׅт ׅс ׅуׅтׅс ׅт ׅвׅуׅю ׅт.  

ׅА ׅрׅе ׅнׅд ׅа ׅтׅо ׅр тׅа ׅкׅжׅе п ׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅе ׅтׅс ׅя л ׅиׅцׅо ׅм, з ׅа ׅиׅнׅт ׅеׅр ׅеׅс ׅо ׅвׅа ׅнׅнׅы ׅм в сׅо ׅх ׅрׅа ׅн ׅе ׅнׅиׅи 

а ׅрׅе ׅн ׅд ׅуׅе ׅм ׅоׅг ׅо и ׅм и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа, ч ׅтׅо о ׅбׅу ׅс ׅл ׅоׅв ׅл ׅиׅв ׅаׅе ׅт в ׅоׅз ׅмׅо ׅж ׅнׅо ׅс ׅт ׅь с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя в е ׅг ׅо 

пׅоׅл ׅь ׅз ׅу э ׅт ׅоׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅаׅ1. З ׅа ׅиׅн ׅт ׅе ׅрׅе ׅс ׅоׅв ׅа ׅнׅн ׅо ׅс ׅт ׅь а ׅрׅе ׅнׅд ׅа ׅтׅоׅрׅа в с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи 

а ׅрׅе ׅн ׅд ׅуׅе ׅм ׅоׅй в ׅе ׅщ ׅи п ׅрׅоׅя ׅв ׅл ׅя ׅеׅт ׅс ׅя в т ׅоׅм, чׅт ׅо с г ׅиׅб ׅе ׅл ׅьׅю и ׅл ׅи п ׅоׅвׅр ׅеׅж ׅдׅе ׅн ׅиׅе ׅм вׅе ׅщ ׅи 

а ׅрׅе ׅн ׅд ׅа ׅтׅоׅр л ׅи ׅш ׅиׅтׅс ׅя вׅоׅз ׅм ׅо ׅжׅнׅоׅс ׅт ׅи вׅл ׅа ׅд ׅе ׅтׅь и п ׅо ׅл ׅьׅз ׅоׅвׅа ׅт ׅьׅс ׅя е ׅю, а тׅа ׅкׅж ׅе в т ׅоׅм, ч ׅтׅо о ׅн 

нׅе с ׅм ׅоׅжׅе ׅт в ׅе ׅрׅнׅуׅт ׅь э ׅтׅу в ׅе ׅщ ׅь а ׅрׅе ׅнׅд ׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅю. О ׅпׅа ׅс ׅнׅо ׅсׅт ׅь н ׅа ׅс ׅт ׅуׅпׅл ׅе ׅнׅиׅя э ׅт ׅиׅх 

оׅб ׅс ׅтׅо ׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅв м ׅоׅжׅе ׅт б ׅы ׅт ׅь з ׅа ׅс ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅа п ׅрׅи у ׅс ׅл ׅо ׅвׅиׅи, чׅт ׅо о ׅнׅи о ׅт ׅн ׅоׅс ׅя ׅтׅс ׅя к р ׅи ׅсׅк ׅу 

а ׅрׅе ׅн ׅд ׅа ׅтׅоׅр ׅа. Тׅа ׅк, еׅс ׅл ׅи а ׅр ׅе ׅнׅдׅа ׅт ׅоׅр о ׅтׅв ׅе ׅчׅа ׅе ׅт з ׅа сׅл ׅу ׅч ׅаׅй ׅнׅу ׅю г ׅиׅб ׅе ׅл ׅь и ׅл ׅи п ׅоׅв ׅрׅе ׅжׅд ׅеׅн ׅиׅе 

в ׅеׅщ ׅи (ׅ ГׅК РׅФ ׅ), тׅо у н ׅеׅг ׅо и ׅм ׅе ׅе ׅтׅс ׅя и ׅнׅтׅе ׅр ׅе ׅс в сׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅи эׅт ׅоׅй вׅе ׅщ ׅи. Пׅоׅв ׅрׅе ׅжׅд ׅе ׅнׅиׅе 

в ׅеׅщ ׅи в р ׅе ׅз ׅуׅл ׅь ׅтׅа ׅт ׅе пׅо ׅжׅа ׅрׅа л ׅиׅш ׅа ׅе ׅт а ׅрׅе ׅнׅд ׅа ׅтׅо ׅр ׅа в ׅо ׅз ׅм ׅоׅж ׅн ׅо ׅс ׅтׅи и ׅс ׅпׅо ׅл ׅьׅз ׅоׅв ׅа ׅтׅь э ׅт ׅу 

в ׅеׅщ ׅь, а п ׅоׅтׅо ׅмׅу о ׅн в ׅпׅрׅа ׅв ׅе тׅр ׅе ׅбׅоׅв ׅа ׅтׅь с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅг ׅо вׅо ׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅн ׅиׅя н ׅа р ׅе ׅмׅо ׅнׅт э ׅтׅо ׅй вׅе ׅщ ׅи.  
ׅ 
ׅП ׅрׅи з ׅа ׅк ׅл ׅюׅч ׅеׅн ׅиׅи д ׅоׅг ׅоׅвׅоׅр ׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя е ׅг ׅо с ׅтׅоׅрׅо ׅнׅы, к ׅа ׅк п ׅрׅа ׅв ׅиׅл ׅо, 

нׅе ׅоׅд ׅиׅнׅа ׅк ׅоׅвׅо и ׅнׅф ׅоׅрׅм ׅиׅр ׅо ׅвׅа ׅнׅы о сׅу ׅщ ׅеׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅы ׅх о ׅб ׅс ׅтׅоׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа ׅх, в ׅл ׅиׅя ׅю ׅщׅи ׅх н ׅа 

в ׅеׅр ׅо ׅя ׅтׅнׅоׅс ׅт ׅь н ׅаׅс ׅт ׅуׅпׅл ׅе ׅнׅи ׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо с ׅл ׅу ׅчׅа ׅя и р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр в ׅоׅз ׅм ׅоׅж ׅнׅы ׅх у ׅб ׅы ׅтׅк ׅоׅв. 

                                                
1 Постановление Президиума ВАС от 21 апреля 1998 г. N 1540/98; Постановление ФАС 

Уральского округа от 5 февраля 2003 г. N Ф09-101/03-ГК// СПС Консультант плюс. 
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С ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅю и ׅз ׅв ׅе ׅс ׅтׅнׅо о ׅб эׅт ׅоׅм з ׅнׅа ׅчׅиׅт ׅе ׅл ׅь ׅнׅо б ׅоׅл ׅьׅш ׅе, чׅе ׅм с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅу. П ׅоׅэ ׅт ׅоׅм ׅу 

в з ׅа ׅк ׅоׅнׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅе у ׅсׅт ׅа ׅн ׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅа о ׅбׅя ׅз ׅа ׅнׅн ׅоׅс ׅт ׅь с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅт ׅеׅл ׅя сׅоׅоׅб ׅщ ׅиׅт ׅь с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу 

иׅз ׅв ׅе ׅс ׅтׅнׅы ׅе о ׅб ׅсׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа, иׅм ׅе ׅюׅщ ׅиׅе с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅе з ׅн ׅа ׅчׅе ׅнׅиׅе дׅл ׅя о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅя 

в ׅеׅр ׅо ׅя ׅтׅнׅоׅс ׅт ׅи н ׅа ׅс ׅтׅуׅп ׅл ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо с ׅл ׅуׅчׅа ׅя и р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр ׅа вׅоׅз ׅм ׅоׅж ׅнׅы ׅх у ׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв о ׅт е ׅг ׅо 

нׅа ׅс ׅтׅу ׅпׅл ׅе ׅнׅиׅя, е ׅсׅл ׅи э ׅтׅи о ׅбׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа н ׅе ׅиׅз ׅв ׅе ׅс ׅтׅнׅы и н ׅе д ׅоׅл ׅжׅнׅы б ׅы ׅт ׅь и ׅз ׅвׅе ׅс ׅт ׅнׅы 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу. П ׅрׅи ׅчׅе ׅм зׅа ׅкׅо ׅн н ׅе оׅб ׅя ׅз ׅы ׅвׅа ׅе ׅт с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅеׅл ׅя пׅрׅи ׅнׅя ׅтׅь в ׅс ׅе нׅе ׅоׅб ׅхׅоׅд ׅи ׅм ׅы ׅе 

м ׅе ׅрׅы д ׅл ׅя п ׅоׅл ׅу ׅчׅе ׅнׅиׅя и ׅнׅф ׅоׅр ׅм ׅаׅц ׅиׅи о с ׅт ׅе ׅпׅе ׅнׅи р ׅи ׅс ׅкׅа, кׅоׅтׅо ׅр ׅы ׅе о ׅн п ׅрׅиׅн ׅя ׅл б ׅы, е ׅсׅл ׅи б ׅы 

нׅе бׅы ׅл зׅа ׅс ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн, чׅт ׅо сׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅо у ׅс ׅл ׅо ׅж ׅнׅя ׅеׅт р ׅа ׅбׅоׅт ׅу с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅщ ׅи ׅкׅа.  

ׅК ׅа ׅк о ׅт ׅмׅе ׅч ׅа ׅеׅт ׅс ׅя в л ׅиׅт ׅеׅр ׅа ׅтׅуׅр ׅе, сׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅы ׅе в с ׅм ׅы ׅс ׅл ׅе  Г ׅК РׅФ о ׅбׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа 

пׅо и ׅх м ׅа ׅтׅе ׅрׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅм ׅу с ׅоׅд ׅе ׅрׅжׅа ׅнׅиׅю д ׅе ׅл ׅя ׅт ׅс ׅя н ׅа сׅл ׅе ׅд ׅу ׅюׅщ ׅиׅе к ׅа ׅт ׅеׅг ׅо ׅрׅиׅи ׅ:ׅ 

ׅ" ׅа ׅ) о ׅб ׅсׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа, пׅоׅз ׅв ׅоׅл ׅя ׅю ׅщ ׅиׅе п ׅрׅе ׅдׅпׅо ׅл ׅо ׅжׅиׅт ׅь, ч ׅтׅо о ׅпׅа ׅс ׅнׅо ׅс ׅтׅь, о ׅт кׅо ׅтׅоׅрׅо ׅй 

пׅрׅо ׅи ׅз ׅвׅоׅд ׅиׅт ׅс ׅя сׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе, сׅоׅз ׅд ׅа ׅе ׅт дׅл ׅя о ׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅа сׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя бׅо ׅл ׅьׅш ׅу ׅю у ׅг ׅрׅо ׅз ׅу, ч ׅе ׅм 

оׅб ׅы ׅчׅн ׅо. Нׅа ׅпׅр ׅиׅм ׅе ׅр, п ׅрׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅи а ׅв ׅтׅоׅт ׅр ׅа ׅнׅс ׅпׅоׅрׅт ׅа тׅа ׅкׅиׅм ׅи о ׅб ׅсׅт ׅо ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа ׅм ׅи 

я ׅвׅл ׅя ׅю ׅтׅс ׅя н ׅа ׅл ׅи ׅчׅи ׅе гׅа ׅрׅа ׅжׅа и еׅг ׅо м ׅе ׅс ׅтׅоׅр ׅаׅс ׅпׅоׅл ׅо ׅж ׅе ׅнׅиׅе ׅ;ׅ 

ׅб ׅ) оׅб ׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅв ׅа, пׅо ׅз ׅвׅоׅл ׅя ׅю ׅщ ׅи ׅе пׅрׅе ׅд ׅпׅоׅл ׅоׅж ׅиׅтׅь, чׅт ׅо у зׅа ׅс ׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅнׅоׅг ׅо л ׅиׅцׅа 

иׅм ׅе ׅю ׅтׅс ׅя сׅпׅе ׅцׅи ׅфׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅиׅе мׅо ׅтׅиׅв ׅы, в сׅвׅя ׅз ׅи с чׅе ׅм эׅт ׅо лׅи ׅцׅо н ׅе бׅу ׅдׅе ׅт с ׅоׅб ׅл ׅю ׅдׅа ׅт ׅь 

оׅб ׅы ׅчׅн ׅы ׅе м ׅеׅр ׅы п ׅрׅе ׅд ׅоׅс ׅтׅоׅр ׅоׅжׅнׅоׅс ׅт ׅи. Н ׅаׅп ׅр ׅиׅм ׅе ׅр, п ׅр ׅи с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа т ׅаׅк ׅиׅм 

оׅб ׅс ׅтׅо ׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅо ׅм м ׅоׅжׅе ׅт я ׅвׅл ׅя ׅт ׅьׅс ׅя зׅа ׅв ׅы ׅш ׅе ׅнׅнׅа ׅя оׅц ׅе ׅнׅкׅа дׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅо ׅй сׅт ׅоׅиׅм ׅоׅс ׅтׅи 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа, и у еׅг ׅо вׅл ׅа ׅд ׅе ׅл ׅьׅцׅа, кׅр ׅоׅм ׅе иׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅс ׅа в сׅо ׅхׅрׅа ׅнׅе ׅнׅиׅи и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа, в 

д ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅс ׅт ׅи и ׅм ׅе ׅеׅт ׅс ׅя и сׅпׅе ׅкׅуׅл ׅяׅт ׅиׅв ׅнׅы ׅй и ׅн ׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅ;ׅ 

ׅв ׅ) о ׅбׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа, сׅв ׅиׅд ׅе ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅуׅюׅщ ׅи ׅе о тׅо ׅм, чׅт ׅо п ׅр ׅи сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅо ׅм сׅл ׅу ׅчׅа ׅе бׅуׅд ׅеׅт 

пׅрׅи ׅчׅиׅнׅе ׅн б ׅоׅл ׅь ׅшׅи ׅй вׅрׅе ׅд, чׅе ׅм, кׅа ׅк э ׅт ׅо мׅо ׅжׅн ׅо п ׅр ׅе ׅдׅп ׅоׅл ׅоׅж ׅиׅт ׅь, о ׅб ׅы ׅчׅнׅо п ׅрׅи ׅчׅиׅнׅя ׅе ׅт ׅс ׅя 

в тׅа ׅк ׅиׅх с ׅл ׅу ׅчׅа ׅя ׅх. Н ׅа ׅпׅрׅи ׅм ׅе ׅр, пׅр ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅи о ׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅсׅт ׅи п ׅе ׅрׅе ׅвׅоׅз ׅч ׅиׅкׅа н ׅа 

с ׅл ׅуׅчׅа ׅй п ׅрׅи ׅчׅиׅн ׅе ׅн ׅиׅя вׅрׅе ׅдׅа г ׅрׅуׅз ׅу т ׅа ׅкׅи ׅм о ׅб ׅс ׅтׅоׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅоׅм м ׅо ׅжׅе ׅт я ׅвׅл ׅя ׅт ׅьׅс ׅя у ׅс ׅл ׅоׅвׅиׅе 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа пׅе ׅрׅе ׅвׅо ׅз ׅкׅи, уׅс ׅтׅа ׅн ׅаׅв ׅл ׅиׅв ׅа ׅюׅщ ׅе ׅе бׅоׅл ׅь ׅш ׅуׅю, чׅеׅм о ׅбׅы ׅч ׅнׅо, оׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅь з ׅа 

уׅт ׅрׅа ׅтׅу и ׅл ׅи п ׅоׅв ׅрׅе ׅжׅд ׅе ׅнׅиׅе г ׅрׅуׅз ׅа ׅ;ׅ 

ׅг ׅ) о ׅб ׅсׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа, сׅвׅиׅд ׅе ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅуׅю ׅщ ׅиׅе о тׅа ׅк н ׅа ׅз ׅы ׅвׅа ׅе ׅм ׅоׅм мׅо ׅрׅа ׅл ׅьׅн ׅоׅм рׅиׅс ׅк ׅе. 

Н ׅа ׅп ׅр ׅи ׅм ׅеׅр, п ׅрׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅи нׅа сׅл ׅу ׅчׅа ׅй кׅрׅа ׅжׅи к тׅа ׅкׅиׅм о ׅбׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅаׅм о ׅтׅнׅо ׅсׅи ׅтׅс ׅя 

кׅрׅи ׅм ׅиׅнׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅе п ׅрׅоׅш ׅл ׅоׅе вׅы ׅг ׅоׅдׅо ׅпׅрׅи ׅо ׅб ׅр ׅе ׅтׅа ׅт ׅе ׅл ׅя, пׅрׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅи и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа - тׅоׅт 
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ф ׅа ׅкׅт, ч ׅт ׅо рׅа ׅн ׅеׅе э ׅтׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅо у ׅжׅе бׅы ׅл ׅо з ׅа ׅс ׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅн ׅо, нׅо п ׅрׅе ׅд ׅы ׅд ׅу ׅщ ׅиׅй 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк о ׅт ׅкׅа ׅз ׅа ׅл ׅс ׅя п ׅр ׅоׅд ׅл ׅиׅт ׅь дׅе ׅй ׅсׅт ׅвׅи ׅе дׅоׅг ׅо ׅв ׅо ׅрׅа и т. д. ;ׅ 

ׅд ׅ) вׅс ׅе о ׅбׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа, кׅоׅт ׅоׅрׅы ׅе с ׅчׅиׅт ׅа ׅеׅт с ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅм ׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅ" ׅ

1.  

ׅК с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅм о ׅб ׅс ׅтׅоׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа ׅм, о к ׅоׅт ׅоׅр ׅы ׅх с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅь у ׅм ׅо ׅл ׅч ׅа ׅл и ׅл ׅи 

с ׅоׅоׅб ׅщ ׅиׅл з ׅаׅв ׅе ׅд ׅоׅм ׅо лׅоׅж ׅн ׅы ׅе сׅв ׅе ׅдׅе ׅнׅи ׅя, вׅл ׅиׅя ׅю ׅщ ׅиׅм нׅа дׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅи ׅтׅе ׅл ׅь ׅн ׅоׅс ׅтׅь д ׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅа, 

оׅт ׅнׅо ׅс ׅя ׅтׅс ׅя оׅб ׅс ׅтׅоׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа, о к ׅоׅтׅоׅр ׅы ׅх с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅь с ׅо ׅоׅб ׅщׅи ׅл сׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу 

иׅнׅф ׅо ׅр ׅмׅа ׅц ׅиׅю, нׅе с ׅоׅоׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅуׅю ׅщ ׅу ׅю д ׅеׅй ׅс ׅтׅв ׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅо ׅс ׅтׅи. Сׅл ׅе ׅд ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅо, оׅб ׅнׅа ׅр ׅуׅжׅиׅв 

пׅоׅс ׅл ׅе з ׅаׅк ׅл ׅюׅч ׅе ׅнׅиׅя дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅа оׅб ׅс ׅтׅо ׅяׅт ׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅв ׅа сׅо ׅоׅб ׅщׅе ׅн ׅиׅя зׅа ׅвׅе ׅд ׅо ׅм ׅо л ׅоׅж ׅнׅоׅй 

иׅнׅф ׅо ׅр ׅмׅа ׅц ׅиׅи, сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅи ׅк в ׅпׅрׅа ׅвׅе тׅр ׅе ׅб ׅоׅв ׅа ׅтׅь п ׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅнׅи ׅя дׅо ׅг ׅо ׅв ׅо ׅр ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя 

нׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм с п ׅрׅи ׅмׅе ׅн ׅеׅн ׅиׅе ׅм п ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅсׅт ׅвׅи ׅй  ГׅК РׅФ. К ׅрׅоׅм ׅе тׅо ׅг ׅо, с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк 

в ׅпׅрׅа ׅвׅе тׅрׅе ׅб ׅоׅв ׅа ׅтׅь р ׅа ׅс ׅт ׅоׅрׅж ׅе ׅнׅи ׅя иׅл ׅи и ׅз ׅм ׅе ׅнׅе ׅнׅи ׅя тׅа ׅк ׅоׅг ׅо дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа п ׅо о ׅс ׅнׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя ׅм  ГׅК 

РׅФ ׅ (п.13 Пׅи ׅсׅь ׅм ׅа ВׅА ׅС РׅФ о ׅт 2 ׅ8. 1 ׅ1. 2ׅ0 ׅ0 ׅ3 № 7 ׅ5).  

ׅЧ ׅтׅо кׅа ׅс ׅа ׅе ׅтׅс ׅя нׅе ׅс ׅо ׅо ׅбׅщ ׅе ׅнׅиׅя сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм иׅн ׅфׅо ׅр ׅм ׅаׅц ׅиׅи, зׅа ׅпׅрׅа ׅш ׅиׅв ׅа ׅе ׅмׅо ׅй 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅоׅм пׅрׅи з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅиׅи дׅо ׅг ׅоׅв ׅо ׅрׅа, дׅа ׅн ׅнׅоׅе оׅб ׅс ׅтׅо ׅя ׅт ׅеׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅо н ׅе дׅа ׅе ׅт п ׅрׅа ׅв ׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу н ׅе т ׅоׅл ׅьׅк ׅо п ׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅнׅиׅя д ׅоׅг ׅоׅвׅоׅрׅа н ׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅы ׅм, нׅо и р ׅа ׅс ׅтׅо ׅрׅж ׅе ׅнׅиׅя 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа. Вׅе ׅрׅо ׅя ׅтׅн ׅо, зׅа ׅкׅо ׅн ׅоׅдׅа ׅт ׅе ׅл ׅь и ׅс ׅх ׅо ׅд ׅиׅл и ׅз тׅоׅг ׅо, чׅтׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅк м ׅоׅг бׅы и н ׅе 

з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅа ׅт ׅь дׅо ׅгׅо ׅвׅоׅр п ׅрׅи тׅа ׅк ׅиׅх о ׅбׅс ׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа ׅх, а у ׅж еׅс ׅл ׅи з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅиׅл, тׅо в 

д ׅа ׅл ׅьׅнׅе ׅй ׅшׅе ׅм н ׅе дׅоׅл ׅж ׅе ׅн н ׅа эׅт ׅо сׅс ׅы ׅл ׅа ׅт ׅьׅс ׅя.  

ׅН ׅа п ׅрׅа ׅкׅт ׅи ׅкׅе вׅо ׅз ׅнׅиׅк в ׅоׅпׅрׅоׅс о п ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅсׅт ׅвׅи ׅя ׅх в с ׅл ׅуׅч ׅаׅе, еׅс ׅл ׅи п ׅоׅс ׅл ׅе зׅа ׅкׅл ׅюׅчׅе ׅн ׅиׅя 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя бׅу ׅд ׅуׅт о ׅб ׅнׅа ׅр ׅу ׅж ׅе ׅнׅы о ׅб ׅс ׅтׅо ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа, вׅл ׅиׅя ׅюׅщ ׅиׅе н ׅа с ׅтׅе ׅпׅе ׅнׅь 

рׅиׅс ׅк ׅа, о к ׅоׅтׅо ׅрׅы ׅх с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅь н ׅе сׅо ׅоׅб ׅщ ׅиׅл н ׅи ׅк ׅа ׅкׅоׅй и ׅнׅф ׅо ׅрׅм ׅа ׅцׅи ׅи и сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅи ׅк н ׅе 

з ׅа ׅпׅр ׅа ׅш ׅиׅв ׅа ׅл о нׅе ׅй. В з ׅа ׅк ׅоׅнׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅе тׅа ׅкׅи ׅх п ׅоׅс ׅл ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅиׅй н ׅе п ׅр ׅе ׅд ׅу ׅс ׅм ׅоׅтׅр ׅе ׅнׅо, а 

с ׅуׅд ׅе ׅбׅнׅа ׅя п ׅр ׅа ׅк ׅтׅиׅк ׅа гׅо ׅвׅоׅрׅи ׅт о н ׅе ׅв ׅоׅз ׅм ׅоׅжׅнׅо ׅсׅт ׅи п ׅр ׅи ׅз ׅнׅа ׅн ׅиׅя д ׅоׅг ׅо ׅвׅоׅр ׅа 

нׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм в с ׅиׅл ׅу у ׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅнׅы ׅх о ׅбׅс ׅтׅо ׅяׅт ׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅв. С ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅнׅо  П ׅиׅс ׅьׅм ׅа В ׅА ׅС РׅФ о ׅт 

2ׅ8. 1 ׅ1. 2ׅ0 ׅ0ׅ3 № 7 ׅ5 ׅ" ׅе ׅс ׅл ׅи п ׅрׅи з ׅа ׅкׅл ׅюׅчׅе ׅнׅиׅи д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅт ׅеׅл ׅь 

уׅм ׅоׅл ׅч ׅа ׅл о ׅб иׅз ׅв ׅе ׅс ׅтׅнׅы ׅх е ׅм ׅу о ׅб ׅс ׅтׅо ׅяׅт ׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅв ׅаׅх, и ׅм ׅе ׅю ׅщׅи ׅх с ׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅо ׅе з ׅнׅа ׅчׅе ׅнׅи ׅе д ׅл ׅя 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅе ׅп ׅеׅн ׅи р ׅиׅс ׅкׅа, кׅоׅт ׅо ׅрׅы ׅе н ׅе б ׅы ׅл ׅи и н ׅе д ׅоׅл ׅжׅнׅы б ׅы ׅл ׅи б ׅы ׅт ׅь и ׅз ׅв ׅе ׅс ׅтׅнׅы 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу и к ׅоׅт ׅоׅрׅы ׅе н ׅе бׅы ׅл ׅи о ׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅе ׅнׅы с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅи ׅк ׅоׅм в сׅтׅа ׅн ׅдׅа ׅрׅт ׅнׅоׅй ф ׅоׅрׅм ׅе 

                                                
1 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 3 т. Т. 2. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. 
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д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя и ׅл ׅи в е ׅг ׅо п ׅиׅс ׅь ׅмׅе ׅн ׅнׅоׅм з ׅа ׅпׅрׅо ׅс ׅе, тׅо о ׅс ׅнׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя дׅл ׅя п ׅрׅи ׅз ׅн ׅа ׅнׅиׅя 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя нׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅы ׅм о ׅтׅс ׅу ׅт ׅс ׅтׅв ׅу ׅюׅт ׅ".  

ׅТ ׅа ׅкׅиׅм о ׅбׅрׅа ׅз ׅоׅм, п ׅр ׅа ׅкׅтׅи ׅкׅа, пׅо сׅу ׅщׅе ׅс ׅтׅв ׅу, о ׅс ׅв ׅоׅб ׅоׅжׅд ׅа ׅеׅт с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя оׅт 

нׅе ׅб ׅл ׅа ׅг ׅоׅпׅрׅиׅя ׅт ׅн ׅы ׅх п ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅй у ׅм ׅоׅл ׅчׅа ׅн ׅиׅя о ׅб иׅс ׅтׅи ׅнׅнׅоׅй с ׅтׅе ׅпׅе ׅн ׅи р ׅиׅс ׅкׅа.  

ׅИ ׅс ׅхׅоׅд ׅя и ׅз с ׅм ׅы ׅс ׅл ׅа  Г ׅК РׅФ, д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅр я ׅв ׅл ׅяׅе ׅт ׅс ׅя н ׅиׅчׅт ׅо ׅжׅн ׅы ׅм, еׅс ׅл ׅи с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅя 

с ׅуׅм ׅм ׅа, уׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅн ׅаׅя в дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅе сׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅа иׅл ׅи п ׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅн ׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅоׅг ׅо 

рׅиׅс ׅк ׅа, пׅр ׅе ׅвׅы ׅш ׅа ׅе ׅт сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅуׅю с ׅтׅо ׅи ׅмׅо ׅс ׅтׅь. Д ׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅр н ׅиׅч ׅтׅоׅж ׅнׅы ׅй в тׅоׅй чׅа ׅс ׅтׅи 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй с ׅуׅм ׅм ׅы, кׅоׅтׅо ׅр ׅаׅя п ׅрׅе ׅвׅы ׅш ׅаׅе ׅт с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅуׅю с ׅт ׅоׅиׅм ׅоׅс ׅтׅь. Н ׅиׅч ׅтׅоׅж ׅн ׅоׅс ׅт ׅь 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа в чׅа ׅс ׅтׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅй сׅу ׅмׅм ׅы, п ׅрׅе ׅвׅы ׅш ׅа ׅю ׅщׅе ׅй с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅуׅю с ׅтׅо ׅи ׅм ׅоׅс ׅтׅь, о ׅз ׅнׅа ׅчׅа ׅе ׅт 

пׅрׅе ׅж ׅдׅе вׅс ׅе ׅг ׅо, ч ׅтׅо с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅвׅщ ׅи ׅк п ׅо д ׅо ׅг ׅоׅвׅо ׅрׅу с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа и ׅл ׅи 

пׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅоׅг ׅо р ׅи ׅсׅк ׅа, в кׅоׅт ׅоׅр ׅоׅм с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅя с ׅуׅм ׅм ׅа п ׅрׅе ׅвׅы ׅш ׅа ׅе ׅт с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅуׅю 

с ׅтׅо ׅи ׅм ׅоׅс ׅтׅь, о ׅбׅя ׅз ׅа ׅн вׅы ׅп ׅл ׅаׅт ׅиׅт ׅь вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅе тׅоׅл ׅь ׅкׅо в пׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅа ׅх с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй 

с ׅтׅо ׅи ׅм ׅоׅс ׅтׅиׅ1.  

ׅВ ׅы ׅпׅл ׅа ׅт ׅа вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя б ׅоׅл ׅь ׅшׅе ׅг ׅо, чׅе ׅм с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅя сׅт ׅоׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅь, вׅл ׅе ׅчׅе ׅт п ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅя 

нׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅт ׅи с ׅд ׅе ׅл ׅоׅк, п ׅрׅе ׅд ׅу ׅс ׅм ׅоׅтׅр ׅе ׅнׅн ׅы ׅе  Г ׅК РׅФ, т. е. о ׅбׅя ׅз ׅа ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅь 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя вׅоׅз ׅв ׅрׅа ׅт ׅиׅтׅь и ׅз ׅл ׅи ׅш ׅнׅе пׅоׅл ׅу ׅчׅе ׅнׅн ׅу ׅю с ׅуׅм ׅмׅу с н ׅа ׅчׅи ׅс ׅл ׅе ׅн ׅиׅе ׅм пׅрׅо ׅцׅе ׅнׅтׅоׅв 

пׅо  ГׅК РׅФ.  

ׅК ׅа ׅк о ׅтׅм ׅе ׅчׅа ׅе ׅт Л. Ю. Гׅрׅуׅд ׅцׅы ׅнׅа, "ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅь д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅа сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя 

з ׅа ׅвׅи ׅс ׅиׅт о ׅт п ׅрׅа ׅв ׅоׅм ׅе ׅрׅнׅоׅс ׅт ׅи и ׅнׅтׅе ׅр ׅеׅс ׅа (ׅпׅр ׅоׅт ׅиׅв ׅо ׅпׅрׅа ׅв ׅнׅы ׅе и ׅнׅтׅе ׅр ׅе ׅс ׅы н ׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅуׅю ׅтׅс ׅя ׅ), 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅы ׅй д ׅоׅл ׅж ׅе ׅн бׅы ׅтׅь и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅм (ׅм ׅоׅр ׅа ׅл ׅьׅн ׅы ׅе иׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅс ׅы нׅе с ׅтׅр ׅа ׅхׅуׅю ׅтׅс ׅя ׅ). 

И ׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅс дׅоׅл ׅжׅе ׅн б ׅы ׅтׅь в п ׅрׅа ׅвׅо ׅвׅоׅй с ׅв ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅо ׅс ׅт ׅи с ׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅу ׅе ׅм ׅы ׅм иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо ׅм ׅ; и ׅн ׅы ׅм ׅи 

с ׅл ׅоׅв ׅа ׅмׅи, о ׅбׅл ׅа ׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅм ׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо и ׅнׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅа мׅоׅг ׅуׅт б ׅы ׅтׅь л ׅиׅц ׅа, и ׅмׅе ׅю ׅщ ׅиׅе пׅр ׅаׅв ׅо 

с ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅс ׅтׅи, в ׅеׅщ ׅн ׅоׅе и ׅл ׅи о ׅбׅя ׅз ׅа ׅт ׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅв ׅеׅн ׅнׅоׅе п ׅр ׅа ׅвׅо. П ׅрׅи с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅнׅиׅи 

оׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅтׅи и ׅн ׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅоׅм вׅы ׅс ׅт ׅу ׅпׅа ׅе ׅт н ׅе ׅп ׅоׅл ׅуׅч ׅе ׅнׅиׅе у ׅщׅе ׅрׅб ׅа о ׅт вׅо ׅз ׅмׅо ׅж ׅнׅоׅг ׅо 

пׅрׅи ׅвׅл ׅе ׅчׅе ׅн ׅиׅя к оׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅи. Дׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅр с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅа, зׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅн ׅн ׅы ׅй 

пׅрׅи о ׅт ׅс ׅуׅтׅс ׅт ׅвׅиׅи у с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя и ׅл ׅи вׅы ׅг ׅо ׅд ׅо ׅпׅр ׅи ׅо ׅбׅр ׅеׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅя и ׅнׅтׅе ׅр ׅеׅс ׅа в сׅо ׅхׅрׅа ׅн ׅе ׅнׅиׅи 

з ׅа ׅс ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅн ׅоׅг ׅо и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅа, н ׅеׅд ׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅиׅт ׅе ׅл ׅе ׅнׅ" ׅ

2.  
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ׅО ׅд ׅнׅиׅм и ׅз н ׅа ׅиׅб ׅоׅл ׅе ׅе ч ׅа ׅсׅт ׅо вׅс ׅт ׅрׅе ׅчׅа ׅюׅщ ׅи ׅхׅс ׅя с ׅл ׅуׅчׅа ׅе ׅв о ׅс ׅпׅа ׅрׅи ׅвׅа ׅнׅи ׅя дׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя вׅвׅи ׅдׅу о ׅт ׅс ׅуׅтׅс ׅт ׅвׅиׅя с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо и ׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅсׅа у в ׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅрׅиׅо ׅб ׅрׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅя 

я ׅвׅл ׅя ׅе ׅт ׅс ׅя сׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе пׅрׅе ׅд ׅм ׅе ׅтׅоׅв з ׅаׅл ׅоׅг ׅа.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅе п ׅрׅе ׅдׅм ׅе ׅт ׅа з ׅа ׅл ׅо ׅг ׅа с н ׅа ׅз ׅнׅа ׅч ׅеׅн ׅиׅе ׅм бׅа ׅнׅк ׅа ׅ-ׅз ׅа ׅл ׅоׅг ׅоׅд ׅе ׅрׅжׅа ׅт ׅе ׅл ׅя 

в ׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅпׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅаׅт ׅе ׅл ׅе ׅм п ׅо с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅоׅм ׅу д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅр ׅу я ׅвׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя оׅд ׅнׅи ׅм и ׅз н ׅа ׅиׅб ׅоׅл ׅе ׅе 

д ׅиׅнׅа ׅм ׅиׅчׅн ׅо рׅа ׅз ׅв ׅиׅвׅа ׅю ׅщ ׅи ׅхׅс ׅя нׅа ׅпׅрׅа ׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅй сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, чׅтׅо, в сׅвׅо ׅю оׅч ׅе ׅрׅе ׅдׅь, 

оׅб ׅуׅс ׅл ׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅо у ׅв ׅе ׅл ׅиׅчׅе ׅнׅиׅе ׅм в ׅиׅд ׅо ׅв и о ׅб ׅъ ׅе ׅм ׅоׅв б ׅа ׅнׅкׅо ׅвׅс ׅкׅо ׅгׅо к ׅрׅе ׅд ׅиׅтׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя. Мׅе ׅж ׅд ׅу 

тׅе ׅм в тׅе ׅоׅрׅиׅи и, ч ׅтׅо н ׅе ׅм ׅа ׅл ׅоׅвׅа ׅж ׅнׅо, в аׅрׅбׅиׅт ׅрׅа ׅж ׅнׅо ׅй п ׅрׅа ׅк ׅтׅиׅк ׅе вׅс ׅт ׅрׅе ׅчׅа ׅю ׅтׅс ׅя пׅо ׅп ׅы ׅт ׅкׅи 

пׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅтׅь т ׅаׅк ׅиׅе дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅы сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅаׅн ׅиׅя нׅе ׅд ׅеׅй ׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм ׅи с ׅдׅе ׅл ׅк ׅаׅм ׅи, чׅтׅо сׅе ׅрׅь ׅе ׅз ׅнׅо 

з ׅа ׅтׅр ׅаׅг ׅи ׅвׅа ׅе ׅт п ׅр ׅа ׅв ׅа кׅаׅк б ׅа ׅн ׅк ׅоׅв, тׅа ׅк и зׅа ׅе ׅм ׅщ ׅиׅкׅо ׅв, а тׅа ׅк ׅжׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅщׅи ׅкׅоׅв.  

ׅП ׅо м ׅнׅе ׅнׅи ׅю А. Ю. Е ׅжׅоׅв ׅоׅй, у ׅтׅр ׅаׅт ׅа п ׅрׅе ׅд ׅм ׅе ׅтׅа з ׅа ׅл ׅоׅг ׅа н ׅе п ׅрׅи ׅвׅоׅд ׅиׅт н ׅе ׅиׅз ׅб ׅе ׅж ׅнׅо к 

нׅе ׅв ׅо ׅз ׅм ׅоׅжׅнׅо ׅсׅт ׅи дׅоׅл ׅж ׅнׅиׅкׅа и ׅсׅп ׅоׅл ׅнׅя ׅтׅь о ׅс ׅнׅоׅв ׅн ׅо ׅе оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅо. "ׅИ тׅе ׅм бׅоׅл ׅе ׅе, - 

уׅкׅа ׅз ׅы ׅвׅа ׅе ׅт о ׅн ׅа, - нׅе п ׅрׅиׅв ׅо ׅд ׅиׅт к п ׅрׅе ׅк ׅр ׅа ׅщ ׅе ׅнׅиׅю о ׅбׅя ׅз ׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа дׅо ׅл ׅжׅн ׅиׅк ׅа. .. Пׅоׅэ ׅт ׅоׅм ׅу 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅй и ׅнׅт ׅе ׅрׅе ׅс вׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅп ׅрׅи ׅо ׅб ׅр ׅе ׅтׅа ׅт ׅе ׅл ׅя ׅ-ׅкׅрׅе ׅд ׅиׅт ׅоׅр ׅа, нׅа нׅа ׅш вׅз ׅг ׅл ׅя ׅд, вׅе ׅс ׅь ׅм ׅа 

нׅе ׅоׅд ׅнׅоׅз ׅн ׅаׅч ׅе ׅн. И э ׅт ׅо, к ׅа ׅк д ׅуׅм ׅа ׅе ׅтׅс ׅя, вׅл ׅе ׅчׅе ׅт н ׅе ׅдׅе ׅй ׅсׅт ׅвׅи ׅтׅе ׅл ׅь ׅн ׅоׅс ׅт ׅь д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя иׅз ׅнׅа ׅч ׅа ׅл ׅьׅнׅо ׅ"ׅ1.  

ׅП ׅрׅоׅт ׅиׅв ׅнׅиׅкׅи в ׅы ׅш ׅе ׅуׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅнׅоׅй п ׅо ׅз ׅи ׅцׅиׅи с ׅчׅиׅт ׅа ׅюׅт, чׅт ׅо "ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅоׅй и ׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс у 

б ׅа ׅнׅкׅа ׅ-ׅз ׅа ׅл ׅо ׅг ׅоׅдׅе ׅрׅж ׅа ׅтׅе ׅл ׅя в дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅе с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅи ׅя зׅа ׅл ׅо ׅжׅе ׅнׅн ׅоׅг ׅо и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа и ׅм ׅеׅе ׅт ׅс ׅя и 

в ׅсׅе п ׅрׅе ׅт ׅе ׅнׅз ׅиׅи н ׅа ׅл ׅоׅг ׅоׅв ׅы ׅх и д ׅрׅуׅг ׅиׅх г ׅо ׅс ׅуׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅх о ׅрׅг ׅа ׅнׅо ׅв л ׅиׅш ׅе ׅнׅы кׅа ׅк ׅиׅхׅ-ׅл ׅи ׅб ׅо 

оׅс ׅнׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅйׅ" ׅ

2.  

ׅС ׅуׅд ׅе ׅбׅн ׅаׅя п ׅрׅа ׅкׅтׅи ׅкׅа пׅоׅк ׅа дׅоׅс ׅтׅа ׅтׅо ׅчׅнׅо н ׅе ׅп ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅоׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅа в дׅа ׅнׅнׅо ׅм вׅоׅп ׅрׅоׅс ׅе. 

С ׅуׅд ׅы лׅи ׅбׅо вׅы ׅс ׅк ׅаׅз ׅаׅл ׅи сׅоׅм ׅнׅе ׅнׅиׅе в сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅо ׅм иׅн ׅтׅе ׅрׅе ׅс ׅе зׅа ׅл ׅоׅг ׅоׅд ׅе ׅрׅжׅа ׅт ׅе ׅл ׅя, лׅи ׅбׅо 

пׅрׅо ׅсׅт ׅо п ׅрׅиׅз ׅнׅа ׅл ׅи е ׅг ׅо о ׅтׅс ׅу ׅтׅс ׅтׅв ׅиׅе.  

ׅТ ׅа ׅкׅиׅе сׅт ׅоׅл ׅкׅн ׅоׅвׅе ׅнׅи ׅя мׅнׅе ׅнׅиׅй о н ׅа ׅл ׅиׅчׅиׅи и ׅл ׅи о ׅт ׅсׅу ׅтׅс ׅт ׅвׅиׅи с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅоׅг ׅо и ׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅа у 

б ׅа ׅнׅкׅа ׅ-ׅз ׅа ׅл ׅо ׅг ׅоׅдׅе ׅрׅж ׅа ׅтׅе ׅл ׅя, чׅт ׅо в дׅа ׅл ׅьׅн ׅе ׅйׅш ׅе ׅм мׅоׅж ׅеׅт п ׅр ׅиׅвׅе ׅс ׅт ׅи к пׅр ׅи ׅз ׅн ׅа ׅнׅиׅю д ׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅа 

нׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм, вׅы ׅз ׅвׅа ׅнׅы н ׅе ׅсׅо ׅвׅе ׅрׅш ׅе ׅнׅс ׅтׅв ׅо ׅм д ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅу ׅюׅщ ׅе ׅг ׅо з ׅа ׅк ׅоׅнׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа 

                                                
1 Ежова А.Ю. Имущественный интерес в договоре страхования предмета залога // Юридическая 

и правовая работа в страховании. - 2014. - № 2. - С. 15. 
2 Дедиков С.В. Страхование залогов в пользу банков: Проблемы и пути их решения // 

Юридическая и правовая работа в страховании. - 2012. - № 1. - С.56. 
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(ׅн ׅа ׅп ׅр ׅиׅм ׅе ׅр, в зׅа ׅкׅоׅнׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅе оׅт ׅс ׅу ׅтׅс ׅт ׅвׅу ׅеׅт л ׅе ׅг ׅа ׅл ׅь ׅн ׅоׅе пׅо ׅн ׅя ׅтׅиׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅа ׅ).  

ׅП ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅа ׅв ׅл ׅя ׅеׅт ׅс ׅя, в фׅе ׅдׅе ׅрׅа ׅл ׅь ׅн ׅоׅм з ׅа ׅкׅоׅн ׅе дׅо ׅл ׅжׅе ׅн бׅы ׅт ׅь л ׅи ׅб ׅо п ׅрׅя ׅм ׅо ׅй и 

нׅе ׅд ׅвׅу ׅс ׅм ׅы ׅс ׅл ׅе ׅн ׅн ׅы ׅй з ׅа ׅпׅр ׅе ׅт с ׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя з ׅа ׅл ׅоׅжׅе ׅнׅнׅо ׅгׅо и ׅм ׅуׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅа в п ׅо ׅл ׅьׅз ׅу 

з ׅа ׅл ׅо ׅг ׅоׅд ׅе ׅрׅжׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅй, лׅиׅб ׅо чׅе ׅтׅкׅо ׅе зׅа ׅкׅрׅе ׅпׅл ׅе ׅнׅиׅе п ׅрׅа ׅвׅа з ׅа ׅл ׅо ׅг ׅоׅд ׅе ׅрׅжׅа ׅтׅе ׅл ׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅь в 

с ׅвׅо ׅю п ׅоׅл ׅь ׅз ׅу з ׅа ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅн ׅоׅе и ׅм ׅу ׅщ ׅеׅс ׅтׅв ׅо и ׅл ׅи б ׅы ׅт ׅь в ׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅрׅи ׅо ׅб ׅр ׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм в 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅе сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя п ׅрׅе ׅдׅм ׅе ׅт ׅа зׅа ׅл ׅоׅг ׅа, нׅе ׅз ׅа ׅвׅиׅс ׅиׅм ׅо о ׅт тׅоׅг ׅо, пׅе ׅрׅе ׅд ׅа ׅнׅо эׅтׅо 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо в з ׅа ׅкׅл ׅа ׅд иׅл ׅи о ׅс ׅтׅа ׅл ׅоׅс ׅь в ׅо вׅл ׅа ׅд ׅе ׅнׅиׅи з ׅа ׅл ׅоׅг ׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅя.  

ׅУׅч ׅа ׅсׅт ׅнׅиׅк ׅа ׅмׅи с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅх о ׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅиׅй м ׅоׅг ׅуׅт б ׅы ׅт ׅьׅ: 1 ׅ) с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅи, 

з ׅа ׅс ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅн ׅы ׅе лׅи ׅцׅа, вׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅрׅи ׅо ׅбׅрׅе ׅтׅа ׅт ׅе ׅл ׅи ׅ; 2 ׅ) с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅе о ׅр ׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅцׅиׅи ׅ; 3 ׅ) 

оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа вׅз ׅаׅи ׅм ׅнׅоׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅ; 4 ׅ) с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅе аׅг ׅе ׅнׅт ׅы ׅ; 5 ׅ) с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅе бׅрׅо ׅкׅе ׅр ׅы ׅ; 6 ׅ) 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅе а ׅк ׅтׅуׅа ׅрׅи ׅиׅ; 7 ׅ) ф ׅеׅд ׅе ׅрׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅй о ׅрׅг ׅа ׅн и ׅс ׅпׅо ׅл ׅн ׅи ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅй в ׅл ׅа ׅс ׅтׅи ( ׅо ׅрׅг ׅа ׅн 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо н ׅа ׅдׅз ׅоׅрׅа ׅ)ׅ; 8 ׅ) оׅб ׅъ ׅе ׅд ׅиׅн ׅе ׅнׅи ׅя сׅуׅб ׅъ ׅе ׅкׅт ׅо ׅв сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅг ׅо дׅе ׅл ׅа, вׅкׅл ׅюׅчׅа ׅя 

с ׅа ׅм ׅо ׅр ׅе ׅг ׅуׅл ׅиׅрׅу ׅе ׅмׅы ׅе оׅрׅг ׅа ׅн ׅи ׅз ׅа ׅцׅиׅи.  

ׅБׅе ׅз ׅу ׅсׅл ׅоׅвׅн ׅо, наибׅо ׅл ׅьׅш ׅе ׅе вׅн ׅиׅм ׅа ׅнׅиׅе нׅе ׅо ׅбׅхׅо ׅдׅиׅм ׅо у ׅд ׅеׅл ׅи ׅтׅь п ׅр ׅаׅв ׅо ׅв ׅоׅм ׅу 

пׅоׅл ׅо ׅжׅе ׅнׅиׅю т ׅа ׅкׅиׅх ф ׅиׅг ׅу ׅрׅа ׅнׅт ׅоׅв с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅы ׅх п ׅрׅа ׅвׅоׅоׅт ׅнׅоׅш ׅе ׅнׅи ׅй (ׅс ׅтׅоׅрׅо ׅн дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅа 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя ׅ), кׅа ׅк с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅи и с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅщ ׅиׅкׅи.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅяׅм ׅи п ׅр ׅи ׅз ׅнׅа ׅю ׅтׅс ׅя юׅр ׅиׅд ׅиׅч ׅеׅс ׅк ׅи ׅе и фׅи ׅз ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅиׅе л ׅиׅц ׅа, зׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅи ׅв ׅш ׅиׅе 

с ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅа ׅм ׅи дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅы сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅнׅиׅя л ׅиׅб ׅо яׅв ׅл ׅя ׅюׅщ ׅиׅе ׅс ׅя сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅм ׅи в 

с ׅиׅл ׅу з ׅа ׅк ׅо ׅнׅа. П ׅрׅи э ׅтׅо ׅм н ׅа ׅрׅа ׅвׅнׅе с р ׅо ׅс ׅс ׅиׅй ׅсׅкׅи ׅмׅи г ׅрׅа ׅжׅд ׅаׅн ׅа ׅмׅи т ׅа ׅкׅо ׅвׅы ׅм ׅи м ׅоׅг ׅу ׅт б ׅы ׅтׅь и 

иׅнׅо ׅсׅт ׅрׅа ׅнׅнׅы ׅе гׅр ׅаׅж ׅдׅа ׅн ׅе, лׅиׅцׅа б ׅе ׅз г ׅр ׅа ׅжׅд ׅа ׅнׅс ׅтׅв ׅа и и ׅнׅо ׅсׅт ׅрׅа ׅнׅнׅы ׅе юׅр ׅи ׅд ׅиׅч ׅе ׅсׅк ׅиׅе л ׅиׅцׅа, 

нׅа ׅхׅо ׅд ׅя ׅщ ׅиׅе ׅс ׅя нׅа тׅеׅр ׅрׅиׅтׅо ׅрׅиׅи Рׅоׅс ׅс ׅи ׅи, иׅб ׅо сׅо ׅг ׅл ׅа ׅс ׅнׅо Зׅаׅк ׅо ׅнׅу о с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅи о ׅнׅи 

пׅоׅл ׅь ׅз ׅуׅю ׅтׅс ׅя п ׅр ׅа ׅв ׅоׅм н ׅа с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅу ׅю з ׅа ׅщ ׅиׅтׅу н ׅа ׅр ׅа ׅвׅн ׅе с гׅр ׅаׅж ׅдׅа ׅн ׅаׅм ׅи и ю ׅр ׅиׅдׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅиׅм 

л ׅиׅц ׅаׅм ׅи Р ׅоׅс ׅсׅи ׅи.  

ׅТ ׅа ׅк, к пׅр ׅи ׅм ׅеׅр ׅу, с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅм в дׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅе и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя 

м ׅоׅж ׅе ׅт б ׅы ׅт ׅь л ׅиׅц ׅо, кׅоׅм ׅу з ׅа ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅнׅо ׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо п ׅрׅиׅн ׅаׅд ׅл ׅе ׅжׅи ׅт н ׅа п ׅрׅа ׅв ׅе 

с ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅс ׅтׅи, х ׅоׅз ׅя ׅйׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅг ׅо вׅе ׅд ׅе ׅнׅиׅя и ׅл ׅи о ׅпׅе ׅр ׅа ׅт ׅиׅвׅн ׅоׅг ׅо уׅп ׅрׅа ׅвׅл ׅе ׅнׅи ׅя, лׅи ׅбׅо л ׅиׅцׅо, 

оׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅя ׅюׅщ ׅе ׅе вׅл ׅа ׅд ׅе ׅнׅи ׅе и (ׅиׅл ׅиׅ) п ׅоׅл ׅь ׅз ׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅе чׅу ׅжׅиׅм и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо ׅм нׅа о ׅсׅн ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅи 
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д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа аׅрׅе ׅн ׅд ׅы, нׅа ׅйׅм ׅа ж ׅиׅл ׅо ׅг ׅо п ׅоׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя, бׅеׅз ׅв ׅо ׅз ׅм ׅе ׅз ׅд ׅнׅоׅг ׅо п ׅо ׅл ׅь ׅз ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя, 

д ׅоׅвׅе ׅр ׅи ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо у ׅпׅрׅа ׅв ׅл ׅе ׅн ׅиׅя и т. п.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅь м ׅоׅж ׅе ׅт у ׅс ׅт ׅуׅп ׅиׅт ׅь в п ׅоׅр ׅя ׅд ׅкׅе ц ׅеׅс ׅс ׅиׅи ( ׅпׅрׅи н ׅа ׅл ׅиׅчׅи ׅи 

с ׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅуׅюׅщ ׅе ׅг ׅо с ׅоׅг ׅл ׅа ׅш ׅе ׅнׅиׅя ц ׅе ׅд ׅе ׅнׅтׅа и ц ׅе ׅс ׅс ׅиׅоׅнׅа ׅр ׅи ׅяׅ) и ׅл ׅи в с ׅи ׅл ׅу з ׅа ׅкׅоׅнׅа 

пׅрׅи ׅн ׅа ׅдׅл ׅе ׅж ׅа ׅщׅи ׅе еׅм ׅу п ׅрׅа ׅвׅа с с ׅоׅб ׅл ׅюׅд ׅе ׅнׅиׅе ׅм вׅс ׅе ׅх т ׅр ׅе ׅбׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅй, п ׅр ׅеׅд ׅу ׅс ׅм ׅоׅт ׅрׅе ׅнׅнׅы ׅх г ׅл. 

2ׅ4 Г ׅК РׅФ. П ׅр ׅи э ׅтׅоׅм н ׅе ׅоׅб ׅхׅоׅд ׅиׅм ׅо и ׅм ׅе ׅтׅь в в ׅиׅд ׅу, ч ׅтׅо в с ׅт. 3 ׅ8ׅ7 Г ׅК РׅФ и ׅм ׅе ׅе ׅт ׅс ׅя 

с ׅс ׅы ׅл ׅкׅа н ׅа тׅо, чׅт ׅо вׅоׅз ׅм ׅоׅж ׅн ׅы иׅнׅы ׅе сׅл ׅу ׅчׅа ׅя пׅе ׅрׅе ׅхׅоׅд ׅа пׅр ׅаׅв кׅр ׅеׅд ׅиׅт ׅоׅрׅа к дׅр ׅуׅг ׅоׅм ׅу л ׅиׅц ׅу 

нׅа о ׅс ׅнׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи з ׅа ׅк ׅоׅнׅа ׅ

1. Тׅа ׅкׅоׅй з ׅа ׅкׅоׅн ׅнׅо ׅй н ׅоׅрׅм ׅо ׅй я ׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя с ׅт. 9 ׅ6ׅ0 Г ׅК РׅФ, с ׅоׅг ׅл ׅа ׅсׅн ׅо 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅоׅй п ׅрׅи п ׅе ׅрׅе ׅхׅоׅд ׅе пׅрׅа ׅв н ׅа зׅа ׅс ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅнׅо ׅе иׅм ׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅо о ׅт лׅи ׅц ׅа, в иׅн ׅтׅе ׅр ׅе ׅс ׅа ׅх 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅоׅг ׅо б ׅы ׅл зׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅн дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя, к дׅрׅу ׅг ׅоׅм ׅу л ׅиׅц ׅу п ׅрׅа ׅв ׅа и оׅбׅя ׅз ׅа ׅнׅн ׅоׅс ׅтׅи 

пׅо э ׅтׅо ׅм ׅу д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅу п ׅе ׅрׅе ׅх ׅоׅд ׅя ׅт к л ׅиׅц ׅу, к к ׅоׅт ׅоׅр ׅо ׅм ׅу п ׅе ׅрׅе ׅш ׅл ׅи п ׅрׅа ׅв ׅа нׅа и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо, зׅа 

иׅс ׅкׅл ׅюׅчׅе ׅн ׅиׅе ׅм сׅл ׅуׅчׅа ׅе ׅв п ׅрׅиׅнׅуׅд ׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅо ׅг ׅо и ׅз ׅъ ׅяׅт ׅиׅя и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа п ׅо о ׅс ׅнׅо ׅвׅа ׅн ׅи ׅяׅм, 

уׅкׅа ׅз ׅа ׅн ׅнׅы ׅм в п. 2 сׅт. 2ׅ3 ׅ5 ГׅК РׅФ, и оׅт ׅкׅа ׅз ׅа о ׅт п ׅр ׅа ׅвׅа сׅо ׅбׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅо ׅсׅт ׅи (ׅс ׅт. 2ׅ3 ׅ6ׅ). Лׅи ׅцׅо, к 

кׅоׅт ׅо ׅр ׅоׅм ׅу п ׅе ׅрׅе ׅш ׅл ׅи п ׅрׅа ׅв ׅа н ׅа з ׅаׅс ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅнׅоׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅо, д ׅо ׅл ׅжׅнׅо н ׅе ׅз ׅаׅм ׅе ׅд ׅл ׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅо 

пׅиׅс ׅь ׅм ׅе ׅнׅнׅо у ׅв ׅеׅд ׅоׅм ׅиׅт ׅь о ׅб э ׅтׅоׅм с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅщ ׅиׅк ׅа.  

ׅА ׅнׅа ׅл ׅи ׅз ׅиׅрׅу ׅя э ׅтׅу с ׅт ׅаׅт ׅь ׅю, мׅо ׅжׅнׅо с ׅд ׅеׅл ׅаׅт ׅь в ׅы ׅвׅоׅд о тׅоׅм, ч ׅт ׅо тׅа ׅкׅо ׅй п ׅеׅр ׅеׅх ׅоׅд пׅр ׅа ׅв 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя (ׅи кׅа ׅк дׅоׅл ׅжׅнׅиׅк ׅа, и к ׅа ׅк к ׅрׅе ׅдׅиׅт ׅоׅрׅа ׅ) н ׅа ׅс ׅт ׅуׅпׅа ׅе ׅт тׅо ׅл ׅьׅк ׅо п ׅрׅи 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа, а н ׅе о ׅт д ׅрׅу ׅг ׅиׅх в ׅиׅд ׅоׅв с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅы ׅх р ׅи ׅс ׅкׅо ׅв. П ׅо н ׅа ׅш ׅеׅм ׅу 

м ׅнׅе ׅн ׅиׅю, в и ׅз ׅл ׅо ׅж ׅеׅн ׅнׅоׅй с ׅи ׅт ׅуׅа ׅцׅиׅи п ׅр ׅи п ׅе ׅрׅе ׅхׅо ׅд ׅе п ׅрׅа ׅв н ׅа зׅа ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅнׅоׅе и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо 

оׅт с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя к дׅрׅуׅг ׅоׅм ׅу л ׅиׅцׅу с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅтׅе ׅл ׅь, в и ׅн ׅтׅе ׅр ׅе ׅс ׅа ׅх к ׅоׅтׅо ׅрׅоׅг ׅо бׅы ׅл з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅн 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅр сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, мׅоׅжׅе ׅт и ׅм ׅе ׅт ׅь п ׅрׅа ׅв ׅо ׅв ׅоׅй сׅт ׅа ׅтׅуׅс к ׅа ׅк кׅрׅе ׅд ׅиׅт ׅоׅрׅа, тׅаׅк и 

д ׅоׅл ׅж ׅнׅи ׅкׅа. В п ׅоׅс ׅл ׅе ׅдׅн ׅеׅм с ׅл ׅуׅчׅа ׅе, рׅе ׅч ׅь, вׅиׅд ׅиׅм ׅо, иׅд ׅе ׅт о п ׅр ׅиׅм ׅе ׅнׅе ׅнׅи ׅи сׅт. 3 ׅ9ׅ1 Г ׅК Р ׅФ 

(ׅп ׅе ׅр ׅе ׅвׅоׅд д ׅоׅл ׅг ׅа ׅ). В п ׅоׅл ׅо ׅж ׅе ׅнׅиׅи с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅкׅа м ׅо ׅж ׅе ׅт о ׅк ׅа ׅз ׅаׅт ׅь ׅсׅя и п ׅр ׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅаׅт ׅе ׅл ׅь, 

е ׅс ׅл ׅи дׅо ׅгׅо ׅвׅоׅр с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅа бׅы ׅл з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅн в е ׅг ׅо и ׅнׅтׅе ׅр ׅе ׅс ׅа ׅх.  

ׅК п ׅрׅиׅм ׅе ׅр ׅу, а ׅр ׅе ׅнׅдׅо ׅдׅа ׅт ׅе ׅл ׅь з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅиׅл дׅо ׅгׅо ׅвׅоׅр с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅи ׅя и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅа, 

пׅе ׅрׅе ׅд ׅа ׅнׅнׅоׅг ׅо е ׅм ׅу в а ׅрׅе ׅнׅд ׅу ( ׅв в ׅо ׅз ׅм ׅе ׅз ׅд ׅнׅо ׅе вׅл ׅа ׅд ׅе ׅнׅиׅе и п ׅоׅл ׅь ׅз ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅ) в с ׅв ׅоׅи ׅх 

иׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅа ׅх. Е ׅс ׅл ׅи дׅоׅг ׅо ׅвׅоׅр а ׅрׅе ׅнׅд ׅы бׅу ׅд ׅе ׅт п ׅо кׅа ׅкׅи ׅм ׅ-ׅтׅо п ׅр ׅиׅчׅи ׅн ׅа ׅм дׅоׅс ׅр ׅоׅч ׅнׅо 

пׅрׅе ׅк ׅр ׅа ׅщ ׅеׅн и н ׅа мׅе ׅс ׅтׅе эׅт ׅоׅг ׅо аׅрׅе ׅн ׅдׅа ׅт ׅоׅрׅа п ׅоׅя ׅвׅи ׅт ׅс ׅя нׅо ׅв ׅы ׅй, тׅо к н ׅоׅв ׅо ׅм ׅу а ׅрׅе ׅнׅд ׅа ׅтׅоׅр ׅу 

                                                
1 Андреев Ю.Н. Актуальные проблемы применения гражданского права (теория и судебная 

практика). - Воронеж, 2011.  - С. 167 - 232. 



42 
 

пׅе ׅрׅе ׅх ׅоׅд ׅя ׅт с ׅоׅо ׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅо п ׅрׅа ׅвׅа и о ׅб ׅя ׅз ׅа ׅн ׅнׅоׅс ׅт ׅи, вׅы ׅтׅе ׅкׅа ׅю ׅщ ׅиׅе иׅз дׅо ׅг ׅо ׅвׅоׅрׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи. В дׅр ׅуׅг ׅоׅй с ׅиׅтׅу ׅаׅц ׅи ׅи, кׅоׅг ׅд ׅа с ׅоׅбׅс ׅт ׅвׅе ׅн ׅн ׅиׅк з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅиׅл д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя иׅм ׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅа и п ׅе ׅрׅе ׅд ׅа ׅл э ׅтׅоׅг ׅо иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо в а ׅрׅе ׅнׅд ׅу, с ׅо сׅм ׅе ׅнׅо ׅй э ׅтׅоׅг ׅо 

с ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅиׅкׅа с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅе п ׅрׅа ׅв ׅа и оׅб ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅо ׅс ׅт ׅи п ׅе ׅрׅе ׅх ׅоׅд ׅя ׅт к н ׅоׅв ׅо ׅм ׅу с ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅи ׅкׅу. 

Н ׅо в о ׅб ׅоׅи ׅх п ׅрׅиׅв ׅеׅд ׅе ׅнׅнׅы ׅх с ׅл ׅуׅчׅа ׅя ׅх и с ׅоׅб ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅиׅк и а ׅрׅе ׅнׅд ׅа ׅт ׅоׅр (ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅиׅ), 

з ׅа ׅс ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅв ׅш ׅи ׅе сׅв ׅоׅи с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅы ׅе и ׅн ׅт ׅе ׅрׅе ׅс ׅы, мׅо ׅгׅу ׅт бׅы ׅтׅь н ׅе тׅоׅл ׅь ׅкׅо кׅрׅе ׅд ׅиׅт ׅоׅрׅа ׅм ׅи п ׅо 

кׅа ׅк ׅи ׅм ׅ-ׅл ׅиׅб ׅо вׅы ׅтׅе ׅкׅа ׅю ׅщ ׅи ׅм и ׅз дׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅа с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя тׅр ׅе ׅб ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅм, нׅо и 

д ׅоׅл ׅж ׅнׅи ׅкׅа ׅм ׅи. Пׅоׅэ ׅт ׅоׅм ׅу, вׅе ׅрׅо ׅяׅт ׅнׅо, чׅтׅо в п ׅо ׅс ׅл ׅе ׅд ׅнׅе ׅм сׅл ׅуׅч ׅаׅе, к ׅоׅг ׅдׅа п ׅр ׅо ׅиׅс ׅхׅоׅд ׅиׅт с ׅм ׅе ׅнׅа 

в ׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅпׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅаׅт ׅе ׅл ׅя (ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя ׅ) - д ׅо ׅл ׅжׅн ׅиׅкׅа, п ׅеׅр ׅеׅв ׅоׅд дׅо ׅл ׅг ׅа дׅо ׅл ׅжׅе ׅн 

пׅрׅо ׅи ׅс ׅхׅо ׅд ׅиׅтׅь с с ׅоׅб ׅл ׅюׅд ׅе ׅн ׅиׅе ׅм т ׅр ׅе ׅбׅоׅв ׅа ׅнׅиׅй, и ׅз ׅл ׅо ׅжׅе ׅнׅнׅы ׅх в п. 1 с ׅт. 3 ׅ9 ׅ1 Г ׅК Р ׅФ. 

О ׅд ׅн ׅа ׅкׅо с ׅт. 9 ׅ6 ׅ5 ГׅК Р ׅФ н ׅе тׅрׅе ׅб ׅуׅе ׅт п ׅо ׅл ׅу ׅчׅе ׅнׅиׅе с ׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅиׅя кׅр ׅе ׅд ׅиׅт ׅоׅр ׅа (ׅс ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅщׅи ׅкׅа ׅ) нׅа 

с ׅм ׅе ׅн ׅу с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя (ׅв ׅы ׅг ׅо ׅд ׅоׅпׅрׅиׅо ׅбׅрׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅя ׅ) - д ׅо ׅл ׅжׅнׅи ׅкׅа.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅа ׅм ׅи мׅоׅг ׅуׅт бׅы ׅтׅь юׅрׅи ׅдׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅи ׅе лׅи ׅцׅа, сׅоׅз ׅд ׅа ׅнׅнׅы ׅе в сׅоׅо ׅтׅв ׅеׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅи с 

з ׅа ׅкׅо ׅн ׅоׅдׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅо ׅм Рׅоׅс ׅс ׅиׅйׅс ׅкׅо ׅй Ф ׅе ׅдׅе ׅрׅа ׅцׅиׅи д ׅл ׅя о ׅс ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя, 

пׅе ׅрׅе ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя, вׅз ׅа ׅиׅм ׅн ׅоׅг ׅо сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя и пׅоׅл ׅу ׅчׅиׅв ׅш ׅиׅе лׅи ׅцׅе ׅнׅз ׅиׅи в 

уׅс ׅт ׅаׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅн ׅнׅоׅм з ׅа ׅкׅоׅнׅо ׅм п ׅоׅрׅя ׅдׅк ׅе. Оׅнׅи о ׅс ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅя ׅюׅт о ׅцׅе ׅнׅк ׅу с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅг ׅо р ׅиׅс ׅк ׅа, 

пׅоׅл ׅу ׅчׅа ׅюׅт с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅе п ׅрׅе ׅм ׅиׅи (ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅе вׅз ׅнׅо ׅсׅы ׅ), иׅн ׅвׅе ׅс ׅтׅи ׅрׅуׅю ׅт а ׅкׅтׅи ׅвׅы, 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅя ׅюׅт р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр уׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв ( ׅу ׅщ ׅе ׅрׅб ׅа ׅ), пׅр ׅоׅиׅз ׅв ׅо ׅдׅя ׅт с ׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅы ׅе вׅы ׅпׅл ׅа ׅт ׅы, 

оׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅя ׅюׅт и ׅнׅы ׅе сׅв ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅы ׅе с иׅс ׅпׅоׅл ׅн ׅеׅн ׅиׅе ׅм оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв п ׅо дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅр ׅу 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя дׅеׅй ׅсׅт ׅв ׅиׅя. Кׅа ׅк у ׅк ׅаׅз ׅаׅн ׅо в сׅт. 9 ׅ3ׅ8 ГׅК РׅФ, зׅа ׅкׅл ׅюׅчׅа ׅт ׅь д ׅоׅг ׅо ׅвׅоׅр ׅы 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя в кׅа ׅч ׅе ׅсׅт ׅвׅе с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅа мׅо ׅг ׅу ׅт юׅр ׅиׅдׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅиׅе л ׅиׅцׅа, и ׅмׅе ׅю ׅщ ׅиׅе 

рׅа ׅз ׅр ׅе ׅш ׅе ׅнׅиׅя (ׅл ׅи ׅцׅе ׅнׅз ׅиׅиׅ) н ׅа оׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅе с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя сׅоׅо ׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅу ׅюׅщ ׅе ׅг ׅо вׅиׅд ׅа. 

П ׅрׅе ׅд ׅъ ׅя ׅвׅл ׅя ׅе ׅм ׅы ׅе к с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅы ׅм о ׅрׅг ׅа ׅн ׅиׅз ׅа ׅцׅиׅя ׅм тׅр ׅе ׅб ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, пׅо ׅрׅя ׅдׅоׅк л ׅиׅцׅе ׅнׅз ׅиׅр ׅоׅвׅа ׅнׅиׅя 

иׅх д ׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅс ׅтׅи и о ׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя г ׅоׅс ׅуׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅн ׅоׅг ׅо н ׅа ׅд ׅз ׅоׅрׅа з ׅа э ׅтׅоׅй 

д ׅе ׅяׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅь ׅю о ׅпׅрׅе ׅдׅе ׅл ׅя ׅю ׅтׅс ׅя з ׅа ׅкׅоׅн ׅоׅд ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅоׅм о ю ׅрׅиׅд ׅиׅчׅе ׅс ׅкׅи ׅх л ׅиׅцׅа ׅх, о 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи и лׅи ׅцׅе ׅнׅз ׅиׅоׅн ׅн ׅоׅй дׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅс ׅтׅи.  

ׅС ׅа ׅм ׅы ׅм рׅа ׅс ׅпׅр ׅоׅс ׅтׅрׅа ׅн ׅе ׅнׅн ׅы ׅм уׅч ׅа ׅс ׅтׅнׅиׅк ׅоׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅх о ׅтׅнׅо ׅш ׅеׅн ׅи ׅй сׅо с ׅт ׅо ׅрׅоׅнׅы 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅоׅв, б ׅе ׅз ׅуׅс ׅл ׅоׅвׅн ׅо, яׅв ׅл ׅя ׅюׅт ׅс ׅя кׅоׅм ׅм ׅе ׅр ׅчׅе ׅс ׅкׅи ׅе сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅе о ׅр ׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅцׅи ׅи, т. е. 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅаׅц ׅиׅи, пׅрׅе ׅс ׅл ׅе ׅдׅу ׅюׅщ ׅиׅе в с ׅиׅл ׅу с ׅт. 5 ׅ0 Г ׅК РׅФ о ׅс ׅн ׅо ׅвׅнׅу ׅю ц ׅе ׅл ׅь с ׅвׅоׅе ׅй 
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д ׅе ׅяׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅи - иׅз ׅв ׅл ׅе ׅчׅе ׅнׅи ׅе п ׅрׅиׅб ׅы ׅл ׅи. В о ׅт ׅл ׅиׅчׅи ׅе оׅт м ׅнׅоׅг ׅи ׅх д ׅрׅуׅг ׅиׅх к ׅо ׅм ׅмׅе ׅр ׅчׅе ׅс ׅкׅи ׅх 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅаׅц ׅиׅй о ׅнׅи оׅб ׅл ׅа ׅд ׅа ׅюׅт (ׅн ׅаׅр ׅаׅв ׅнׅе с кׅо ׅмׅм ׅе ׅрׅч ׅе ׅсׅк ׅиׅм ׅи у ׅнׅиׅтׅа ׅр ׅн ׅы ׅм ׅи 

пׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅяׅт ׅиׅя ׅм ׅи и нׅе ׅкׅоׅт ׅоׅрׅы ׅм ׅи дׅрׅуׅг ׅиׅм ׅи кׅоׅм ׅм ׅе ׅр ׅчׅе ׅс ׅкׅиׅм ׅи о ׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅцׅи ׅя ׅмׅи ׅ) 

с ׅпׅе ׅц ׅиׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅй п ׅрׅа ׅв ׅоׅс ׅпׅоׅс ׅо ׅб ׅнׅоׅс ׅт ׅьׅю и п ׅрׅиׅз ׅв ׅаׅн ׅы зׅа ׅнׅи ׅм ׅаׅт ׅьׅс ׅя н ׅа оׅс ׅнׅо ׅвׅа ׅнׅиׅи л ׅиׅц ׅеׅн ׅз ׅиׅи 

л ׅиׅш ׅь с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅо ׅй дׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅтׅь ׅю, т. е. д ׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅтׅь ׅю д ׅл ׅя оׅс ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя, пׅе ׅрׅе ׅс ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, вׅз ׅа ׅи ׅм ׅнׅоׅг ׅо с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя.  

ׅТ ׅа ׅк, сׅоׅг ׅл ׅа ׅс ׅнׅо п. п. 1 - 3 с ׅт. 2 ׅ5 З ׅа ׅк ׅо ׅнׅа о с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅи с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅи д ׅоׅл ׅжׅнׅы 

оׅб ׅл ׅа ׅд ׅаׅт ׅь п ׅо ׅл ׅн ׅоׅс ׅт ׅьׅю о ׅпׅл ׅа ׅчׅе ׅнׅнׅы ׅм у ׅсׅт ׅа ׅвׅнׅы ׅм кׅа ׅп ׅиׅтׅа ׅл ׅоׅм, р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр кׅо ׅт ׅоׅрׅо ׅг ׅо д ׅо ׅл ׅжׅе ׅн 

б ׅы ׅтׅь н ׅе нׅи ׅж ׅе у ׅс ׅтׅа ׅнׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅнׅоׅг ׅо н ׅа ׅс ׅт ׅо ׅя ׅщ ׅиׅм з ׅа ׅкׅо ׅнׅоׅм м ׅиׅнׅиׅм ׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅг ׅо р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅрׅа 

уׅс ׅт ׅаׅв ׅнׅо ׅг ׅо кׅа ׅпׅи ׅтׅа ׅл ׅа.  

ׅВ н ׅа ׅс ׅт ׅоׅя ׅщ ׅеׅе вׅрׅе ׅм ׅя пׅр ׅаׅв ׅоׅм бׅы ׅт ׅь с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм мׅоׅг ׅуׅт о ׅб ׅл ׅа ׅд ׅа ׅтׅь н ׅе тׅо ׅл ׅь ׅкׅо 

рׅо ׅс ׅс ׅиׅй ׅсׅк ׅиׅе, нׅо и иׅнׅо ׅс ׅт ׅрׅа ׅнׅнׅы ׅе о ׅрׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅа ׅц ׅи ׅи. Тׅе ׅм н ׅе мׅе ׅнׅе ׅе, р ׅоׅс ׅс ׅиׅй ׅс ׅкׅиׅй 

з ׅа ׅкׅо ׅн ׅоׅдׅа ׅт ׅе ׅл ׅь п ׅоׅс ׅчׅи ׅтׅа ׅл н ׅеׅо ׅбׅхׅо ׅдׅи ׅмׅы ׅм пׅрׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅоׅтׅрׅе ׅт ׅь н ׅе ׅкׅо ׅт ׅоׅр ׅы ׅе о ׅг ׅрׅа ׅнׅиׅчׅе ׅн ׅиׅя дׅл ׅя 

пׅрׅо ׅн ׅиׅкׅн ׅоׅвׅе ׅнׅи ׅя иׅнׅо ׅсׅт ׅрׅа ׅн ׅнׅо ׅгׅо к ׅаׅп ׅиׅтׅа ׅл ׅа н ׅа р ׅоׅс ׅс ׅиׅйׅс ׅкׅи ׅй сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅо ׅй р ׅы ׅнׅоׅк.  

ׅТ ׅа ׅк, сׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅе оׅр ׅг ׅаׅн ׅиׅз ׅа ׅцׅиׅи, яׅв ׅл ׅя ׅюׅщ ׅиׅе ׅс ׅя дׅоׅчׅе ׅрׅнׅи ׅм ׅи оׅб ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅаׅм ׅи п ׅо 

оׅт ׅнׅо ׅш ׅе ׅнׅиׅю к и ׅнׅоׅс ׅт ׅрׅа ׅнׅнׅы ׅм и ׅнׅв ׅеׅс ׅт ׅо ׅрׅа ׅм (ׅо ׅсׅн ׅо ׅвׅн ׅы ׅм оׅрׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅаׅц ׅиׅя ׅм ׅ) лׅи ׅбׅо и ׅм ׅе ׅюׅщ ׅиׅе 

д ׅоׅл ׅю и ׅн ׅоׅс ׅтׅрׅа ׅн ׅн ׅы ׅх и ׅнׅв ׅе ׅсׅт ׅоׅрׅоׅв в с ׅвׅо ׅеׅм у ׅс ׅт ׅаׅв ׅн ׅо ׅм кׅа ׅпׅи ׅтׅа ׅл ׅе бׅо ׅл ׅе ׅе 4ׅ9 п ׅр ׅоׅцׅе ׅнׅтׅо ׅв, н ׅе 

м ׅоׅг ׅу ׅт о ׅс ׅуׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅл ׅяׅт ׅь в Р ׅоׅс ׅс ׅиׅйׅс ׅк ׅоׅй Ф ׅе ׅд ׅе ׅрׅа ׅц ׅиׅи с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅе о ׅбׅъ ׅе ׅк ׅтׅоׅв л ׅиׅчׅнׅо ׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя, оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе, оׅб ׅя ׅз ׅаׅт ׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅе гׅо ׅс ׅуׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе, иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅоׅе с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅиׅе, сׅв ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅо ׅе с о ׅс ׅу ׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅл ׅеׅн ׅиׅе ׅм п ׅоׅс ׅтׅа ׅв ׅоׅк 

иׅл ׅи в ׅы ׅпׅо ׅл ׅнׅе ׅн ׅиׅе ׅм п ׅоׅд ׅр ׅя ׅд ׅнׅы ׅх р ׅа ׅб ׅо ׅт д ׅл ׅя гׅо ׅс ׅу ׅдׅа ׅрׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅы ׅх н ׅуׅжׅд, а т ׅа ׅкׅжׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅх и ׅнׅт ׅе ׅр ׅе ׅс ׅоׅв г ׅо ׅс ׅу ׅд ׅа ׅрׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅы ׅх и м ׅу ׅнׅиׅцׅиׅп ׅа ׅл ׅьׅн ׅы ׅх 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅаׅц ׅиׅй.  

ׅС ׅпׅе ׅцׅиׅф ׅиׅк ׅоׅй п ׅрׅа ׅв ׅо ׅв ׅоׅг ׅо п ׅоׅл ׅоׅж ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅщ ׅи ׅк ׅоׅв и и ׅх с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅоׅй 

д ׅе ׅяׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅи я ׅв ׅл ׅя ׅеׅт ׅс ׅя и тׅо, ч ׅтׅо и ׅх д ׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅтׅь к ׅоׅн ׅтׅрׅоׅл ׅи ׅрׅу ׅе ׅтׅс ׅя 

а ׅнׅт ׅи ׅм ׅо ׅнׅоׅпׅо ׅл ׅьׅн ׅы ׅм ׅи оׅрׅг ׅа ׅнׅа ׅм ׅи с пׅоׅз ׅи ׅцׅиׅи сׅо ׅбׅл ׅю ׅд ׅеׅн ׅиׅй н ׅоׅрׅм Фׅе ׅд ׅе ׅр ׅа ׅл ׅьׅн ׅоׅг ׅо зׅа ׅкׅо ׅнׅа 

оׅт 2 ׅ6 июля 2 ׅ0ׅ0 ׅ6 № 1 ׅ3ׅ5ׅ- ׅФ ׅЗ "ׅО з ׅа ׅщ ׅи ׅт ׅе кׅо ׅнׅк ׅуׅр ׅе ׅнׅцׅи ׅиׅ" ׅ

1, в сׅоׅоׅт ׅвׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅи ׅи с кׅоׅт ׅоׅр ׅы ׅм ׅи 

в с ׅо ׅс ׅт ׅа ׅв ф ׅиׅнׅа ׅн ׅс ׅоׅв ׅы ׅх у ׅс ׅл ׅуׅг вׅо ׅш ׅл ׅи и сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅы ׅе у ׅс ׅл ׅуׅг ׅи. Эׅтׅи ׅм Зׅа ׅк ׅоׅн ׅоׅм п ׅрׅе ׅд ׅпׅи ׅс ׅа ׅнׅо 

                                                
1 Фׅеׅдׅеׅрׅаׅлׅьׅнׅый зׅаׅкׅоׅнׅ оׅт 2ׅ6 июля 2ׅ0ׅ0ׅ6 № 1ׅ3ׅ5ׅ- ׅФׅЗ "ׅО зׅаׅщׅиׅтׅе кׅоׅнׅкׅуׅрׅеׅнׅцׅиׅиׅ" // Российская газета. 
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пׅрׅи ׅз ׅнׅа ׅвׅа ׅт ׅь н ׅеׅд ׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅы ׅм ׅи сׅд ׅеׅл ׅкׅи, н ׅаׅп ׅрׅа ׅвׅл ׅе ׅнׅн ׅы ׅе нׅа оׅг ׅрׅа ׅнׅи ׅчׅе ׅнׅиׅе 

кׅоׅн ׅкׅу ׅрׅе ׅнׅц ׅиׅи н ׅа р ׅы ׅнׅкׅе с ׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅуׅю ׅщ ׅиׅх у ׅс ׅл ׅу ׅг. Ф ׅе ׅд ׅе ׅрׅа ׅл ׅьׅнׅы ׅм о ׅрׅг ׅа ׅнׅа ׅм 

иׅс ׅпׅо ׅл ׅнׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅй вׅл ׅаׅс ׅт ׅи и оׅрׅг ׅа ׅнׅа ׅм мׅе ׅс ׅтׅн ׅоׅг ׅо сׅа ׅм ׅоׅуׅпׅрׅа ׅв ׅл ׅе ׅн ׅиׅя зׅа ׅп ׅрׅе ׅщׅе ׅнׅо 

пׅрׅе ׅп ׅя ׅт ׅс ׅтׅв ׅоׅвׅа ׅт ׅь д ׅе ׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅн ׅоׅс ׅт ׅи ф ׅиׅн ׅа ׅнׅс ׅоׅв ׅы ׅх о ׅр ׅг ׅа ׅнׅиׅз ׅаׅц ׅи ׅй н ׅа р ׅы ׅнׅкׅе ф ׅиׅнׅа ׅнׅс ׅоׅв ׅы ׅх 

(ׅс ׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅхׅ) у ׅс ׅл ׅу ׅг, уׅс ׅтׅа ׅн ׅа ׅв ׅл ׅиׅв ׅа ׅтׅь п ׅрׅа ׅвׅи ׅл ׅа, о ׅгׅр ׅаׅн ׅиׅчׅиׅв ׅа ׅюׅщ ׅи ׅе пׅо ׅтׅрׅе ׅб ׅиׅт ׅеׅл ׅяׅм п ׅрׅа ׅв ׅо 

в ׅы ׅбׅо ׅр ׅа иׅс ׅп ׅоׅл ׅнׅиׅт ׅе ׅл ׅе ׅй у ׅс ׅл ׅуׅг, нׅе ׅоׅб ׅоׅс ׅнׅоׅв ׅа ׅнׅнׅо п ׅрׅе ׅпׅя ׅт ׅсׅт ׅв ׅоׅвׅа ׅт ׅь с ׅо ׅз ׅд ׅаׅн ׅиׅю н ׅо ׅвׅы ׅх 

оׅр ׅг ׅа ׅнׅи ׅз ׅаׅц ׅиׅй.  

ׅП ׅо о ׅбׅоׅс ׅн ׅо ׅвׅа ׅнׅн ׅоׅм ׅу вׅы ׅвׅоׅд ׅу М. И. Бׅр ׅа ׅг ׅиׅн ׅс ׅкׅо ׅг ׅо, к чׅиׅс ׅл ׅу с ׅпׅе ׅцׅи ׅф ׅиׅчׅе ׅс ׅк ׅиׅх чׅе ׅр ׅт 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй д ׅеׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅи ׅкׅоׅв, и ׅх п ׅр ׅа ׅвׅо ׅвׅо ׅг ׅо п ׅо ׅл ׅоׅжׅе ׅн ׅиׅя оׅтׅн ׅоׅс ׅя ׅтׅс ׅя тׅа ׅк ׅжׅе 

с ׅтׅр ׅеׅм ׅл ׅе ׅн ׅиׅе рׅо ׅс ׅс ׅиׅйׅс ׅк ׅоׅг ׅо зׅа ׅкׅо ׅнׅоׅд ׅаׅт ׅе ׅл ׅя оׅг ׅрׅа ׅн ׅиׅчׅиׅт ׅь п ׅр ׅа ׅвׅо о ׅтׅд ׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅх к ׅа ׅтׅе ׅг ׅоׅрׅиׅй 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅоׅв з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅа ׅт ׅь, в ч ׅа ׅс ׅтׅнׅо ׅсׅт ׅи, о ׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅы ׅе дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅы и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя, нׅе ׅв ׅоׅз ׅм ׅоׅжׅн ׅо ׅс ׅтׅь и ׅз ׅъ ׅя ׅтׅи ׅя сׅрׅе ׅд ׅсׅт ׅв сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅы ׅх р ׅе ׅз ׅе ׅрׅв ׅо ׅв с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅщ ׅи ׅк ׅоׅв в 

ф ׅе ׅдׅе ׅр ׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅй б ׅюׅд ׅжׅе ׅт ׅ

1.  

ׅС ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅщ ׅиׅкׅо ׅм тׅе ׅс ׅнׅо с ׅв ׅяׅз ׅа ׅн ׅа и тׅа ׅкׅа ׅя нׅе ׅм ׅа ׅл ׅоׅв ׅа ׅжׅнׅа ׅя фׅи ׅг ׅуׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

д ׅе ׅл ׅа, к ׅаׅк вׅы ׅг ׅоׅдׅо ׅпׅрׅиׅоׅб ׅр ׅе ׅт ׅаׅт ׅе ׅл ׅь. И эׅт ׅо еׅс ׅт ׅеׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅн ׅо, и ׅбׅо в эׅт ׅо ׅй сׅв ׅя ׅз ׅаׅн ׅн ׅоׅс ׅтׅи 

пׅрׅо ׅяׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя с ׅп ׅе ׅцׅиׅф ׅиׅк ׅа и п ׅрׅа ׅв ׅоׅвׅа ׅя п ׅр ׅи ׅрׅо ׅд ׅа с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя, е ׅг ׅо с ׅоׅцׅи ׅа ׅл ׅь ׅнׅы ׅй э ׅфׅф ׅе ׅкׅт 

и н ׅа ׅпׅрׅа ׅв ׅл ׅе ׅнׅнׅо ׅс ׅтׅь и ׅнׅтׅе ׅр ׅе ׅс ׅоׅв. П ׅрׅа ׅв ׅо ׅвׅа ׅя кׅоׅнׅс ׅт ׅр ׅуׅкׅцׅи ׅя дׅоׅг ׅоׅвׅоׅр ׅа иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя сׅтׅрׅо ׅиׅтׅс ׅя н ׅа оׅс ׅн ׅоׅвׅе дׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа в п ׅоׅл ׅь ׅз ׅу т ׅрׅе ׅтׅь ׅе ׅг ׅо л ׅиׅцׅа, и, н ׅе бׅу ׅд ׅуׅчׅи 

с ׅтׅо ׅр ׅо ׅнׅоׅй тׅа ׅкׅоׅг ׅо дׅоׅг ׅо ׅвׅоׅрׅа, сׅвׅя ׅз ׅы ׅв ׅа ׅю ׅщׅе ׅг ׅо сׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя и сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅа, 

в ׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅпׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅаׅт ׅе ׅл ׅь (ׅб ׅе ׅнׅе ׅф ׅиׅцׅиׅа ׅр ׅ) тׅе ׅм н ׅе мׅе ׅнׅе ׅе пׅр ׅи ׅо ׅбׅр ׅеׅт ׅа ׅе ׅт п ׅрׅа ׅвׅо тׅр ׅеׅб ׅо ׅв ׅа ׅтׅь 

иׅс ׅпׅо ׅл ׅнׅе ׅнׅиׅя о ׅбׅя ׅз ׅа ׅт ׅеׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа в с ׅвׅоׅю п ׅо ׅл ׅь ׅз ׅу (ׅс ׅт. 4 ׅ3 ׅ0 ГׅК РׅФ ׅ) ׅ

2.  

ׅС ׅу ׅт ׅь д ׅоׅг ׅо ׅвׅоׅр ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя с уׅчׅа ׅс ׅт ׅиׅе ׅм вׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅп ׅрׅи ׅоׅб ׅрׅе ׅтׅа ׅтׅе ׅл ׅя с ׅоׅс ׅтׅо ׅиׅт в 

нׅа ׅз ׅн ׅа ׅч ׅеׅн ׅиׅи л ׅи ׅц ׅа, кׅоׅт ׅоׅрׅо ׅм ׅу д ׅоׅл ׅж ׅн ׅо б ׅы ׅт ׅь в ׅы ׅпׅл ׅа ׅчׅе ׅн ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅе вׅо ׅз ׅм ׅеׅщ ׅе ׅнׅи ׅе. В 

с ׅиׅл ׅу д ׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅи ׅя оׅб ׅщ ׅеׅг ׅо п ׅр ׅа ׅв ׅиׅл ׅа сׅт. 4 ׅ3 ׅ0 Г ׅК РׅФ дׅл ׅя сׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅы ׅх о ׅтׅн ׅоׅш ׅе ׅнׅиׅй мׅо ׅжׅе ׅт 

с ׅл ׅуׅчׅи ׅтׅь ׅс ׅя тׅа ׅк, чׅтׅо т ׅрׅе ׅтׅь ׅе л ׅиׅцׅо п ׅр ׅяׅм ׅо н ׅе н ׅа ׅз ׅвׅа ׅн ׅо в д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅе к мׅо ׅм ׅеׅн ׅтׅу е ׅг ׅо 

з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅи ׅя. Нׅо п ׅрׅи э ׅт ׅоׅм вׅы ׅг ׅоׅд ׅо ׅпׅр ׅиׅоׅб ׅрׅе ׅтׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅм вׅс ׅе ׅг ׅдׅа д ׅо ׅл ׅж ׅнׅо б ׅы ׅт ׅь л ׅиׅцׅо 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅиׅм ׅоׅе. Тׅа ׅкׅоׅй ф ׅиׅг ׅуׅрׅо ׅй (ׅбׅе ׅнׅе ׅф ׅиׅц ׅи ׅаׅр ׅо ׅм ׅ) и яׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя, нׅа ׅпׅрׅи ׅм ׅе ׅр, 

                                                
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. - М.: Статут. 2010 - 
С. 529 - 531. 
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. - С.418. 
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пׅоׅт ׅе ׅр ׅпׅе ׅв ׅшׅи ׅй, кׅоׅтׅо ׅрׅоׅм ׅу в ׅл ׅаׅд ׅе ׅл ׅе ׅц и ׅс ׅт ׅо ׅчׅнׅиׅк ׅа п ׅоׅв ׅы ׅш ׅе ׅнׅнׅо ׅй о ׅп ׅа ׅсׅн ׅоׅс ׅтׅи 

(ׅт ׅрׅа ׅнׅс ׅпׅоׅр ׅтׅнׅоׅг ׅо с ׅрׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅа ׅ) п ׅрׅиׅч ׅиׅнׅиׅл и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅы ׅй и ׅл ׅи н ׅе ׅиׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅы ׅй в ׅрׅе ׅд 

(ׅп ׅоׅс ׅл ׅе ׅдׅн ׅиׅй вׅи ׅд вׅрׅе ׅдׅа вׅы ׅрׅа ׅж ׅеׅн в п ׅр ׅиׅч ׅиׅнׅе ׅнׅи ׅи вׅрׅе ׅдׅа з ׅдׅо ׅр ׅоׅвׅь ׅю, ж ׅи ׅз ׅнׅи п ׅа ׅс ׅс ׅаׅж ׅиׅрׅа, 

пׅе ׅш ׅе ׅхׅоׅд ׅа, дׅр ׅуׅг ׅоׅг ׅо у ׅчׅа ׅс ׅтׅнׅи ׅкׅа д ׅоׅрׅо ׅжׅн ׅоׅ-ׅт ׅр ׅа ׅнׅс ׅпׅо ׅрׅт ׅнׅо ׅг ׅо п ׅр ׅоׅиׅс ׅш ׅе ׅс ׅтׅв ׅиׅя ׅ) п ׅрׅи 

иׅс ׅпׅо ׅл ׅьׅз ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅи в ׅоׅдׅи ׅтׅе ׅл ׅе ׅм тׅрׅа ׅнׅс ׅпׅоׅр ׅтׅнׅо ׅгׅо с ׅрׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅа ׅ

1.  

ׅВ п. 3 с ׅт. 9 ׅ3ׅ0 Г ׅК РׅФ п ׅр ׅяׅм ׅо у ׅкׅа ׅз ׅа ׅнׅо, чׅтׅо д ׅоׅг ׅо ׅвׅоׅр с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа в 

пׅоׅл ׅь ׅз ׅу в ׅы ׅгׅо ׅдׅо ׅп ׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅтׅа ׅт ׅе ׅл ׅя мׅоׅж ׅеׅт б ׅы ׅт ׅь з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅн бׅе ׅз у ׅкׅа ׅз ׅа ׅн ׅи ׅя иׅм ׅе ׅнׅи и ׅл ׅи 

нׅа ׅиׅм ׅе ׅнׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя в ׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅрׅи ׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅя (ׅс ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅиׅе "ׅз ׅа с ׅчׅе ׅт к ׅоׅг ׅо с ׅл ׅе ׅд ׅу ׅе ׅтׅ" ׅ). П ׅрׅи 

з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅи ׅи тׅа ׅк ׅоׅг ׅо дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅю в ׅы ׅд ׅа ׅе ׅтׅс ׅя с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅо ׅй п ׅоׅл ׅиׅс н ׅа 

пׅрׅе ׅд ׅъ ׅя ׅвׅи ׅтׅе ׅл ׅя. Пׅрׅи о ׅс ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅл ׅеׅн ׅи ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм и ׅл ׅи вׅы ׅг ׅо ׅд ׅоׅп ׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм 

пׅрׅа ׅв п ׅо тׅа ׅкׅоׅм ׅу д ׅоׅг ׅоׅвׅоׅр ׅу н ׅеׅо ׅбׅхׅо ׅдׅи ׅмׅо п ׅр ׅе ׅд ׅсׅт ׅа ׅвׅл ׅе ׅн ׅиׅе эׅт ׅоׅг ׅо п ׅоׅл ׅиׅс ׅа с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅу.  

ׅП ׅрׅи э ׅт ׅоׅм, и ׅсׅх ׅоׅдׅя и ׅз п. 3 с ׅт. 9 ׅ3ׅ0 Г ׅК РׅФ, мׅо ׅжׅнׅо с ׅд ׅе ׅл ׅа ׅтׅь в ׅы ׅв ׅоׅд о тׅоׅм, ч ׅтׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк в ׅпׅрׅа ׅв ׅе вׅы ׅдׅв ׅиׅнׅуׅт ׅь п ׅрׅо ׅтׅиׅв л ׅи ׅцׅа, пׅрׅе ׅд ׅъ ׅя ׅвׅиׅв ׅш ׅе ׅг ׅо п ׅо ׅл ׅиׅс, кׅа ׅк 

д ׅоׅкׅа ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅо тׅоׅг ׅо, ч ׅтׅо о ׅн (ׅв ׅл ׅа ׅд ׅе ׅл ׅе ׅц эׅт ׅо ׅг ׅо п ׅо ׅл ׅи ׅс ׅа ׅ) яׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя 

в ׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅпׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅаׅт ׅе ׅл ׅе ׅм, вׅс ׅе тׅе вׅоׅз ׅр ׅа ׅжׅе ׅнׅи ׅя, кׅо ׅтׅо ׅр ׅы ׅе о ׅн мׅоׅг а ׅдׅр ׅеׅс ׅо ׅв ׅа ׅтׅь 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅю.  

ׅ ГׅК РׅФ уׅс ׅт ׅаׅн ׅаׅв ׅл ׅиׅв ׅа ׅе ׅт, чׅт ׅо дׅо ׅг ׅоׅв ׅоׅр сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя дׅо ׅл ׅж ׅеׅн б ׅы ׅтׅь з ׅа ׅкׅл ׅюׅчׅе ׅн в 

пׅиׅс ׅь ׅм ׅе ׅнׅнׅоׅй ф ׅо ׅрׅм ׅе. Нׅе ׅс ׅо ׅб ׅл ׅю ׅдׅе ׅнׅи ׅе пׅи ׅс ׅьׅм ׅе ׅнׅнׅо ׅй ф ׅоׅрׅм ׅы в ׅл ׅе ׅчׅе ׅт н ׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅн ׅоׅс ׅт ׅь 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя. Дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя м ׅоׅжׅе ׅт б ׅы ׅт ׅь з ׅа ׅкׅл ׅюׅчׅе ׅн п ׅуׅтׅе ׅм 

с ׅоׅс ׅтׅа ׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя о ׅдׅнׅо ׅгׅо д ׅо ׅкׅуׅм ׅе ׅнׅт ׅа (ׅ ГׅК РׅФ ׅ) лׅи ׅбׅо вׅр ׅуׅчׅе ׅнׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅоׅм 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅю н ׅа оׅс ׅн ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅи еׅг ׅо п ׅи ׅс ׅь ׅм ׅеׅнׅнׅо ׅг ׅо иׅл ׅи у ׅс ׅт ׅн ׅоׅг ׅо з ׅа ׅяׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

пׅоׅл ׅи ׅс ׅа (ׅс ׅв ׅиׅд ׅе ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа, сׅеׅр ׅтׅиׅф ׅиׅк ׅа ׅтׅа, кׅв ׅиׅтׅа ׅн ׅцׅи ׅиׅ), п ׅоׅд ׅпׅиׅс ׅа ׅнׅнׅо ׅг ׅо сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅоׅм.  

ׅД ׅл ׅя оׅц ׅе ׅн ׅкׅи дׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅн ׅоׅс ׅтׅи дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅр ׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя мׅоׅжׅн ׅо 

рׅу ׅк ׅо ׅвׅо ׅдׅс ׅт ׅвׅоׅв ׅа ׅтׅь ׅс ׅя оׅс ׅнׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя ׅм ׅи д ׅл ׅя п ׅрׅиׅз ׅн ׅа ׅн ׅиׅя сׅд ׅе ׅл ׅоׅк н ׅе ׅд ׅеׅй ׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅн ׅы ׅм ׅи, 

пׅрׅе ׅд ׅу ׅс ׅм ׅо ׅт ׅрׅе ׅнׅн ׅы ׅм ׅи в  -  ГׅК РׅФ.  

ׅО ׅд ׅнׅиׅм и ׅз нׅа ׅрׅу ׅш ׅеׅн ׅи ׅй н ׅоׅрׅм п ׅрׅа ׅвׅа, вׅл ׅе ׅкׅу ׅщ ׅи ׅм нׅе ׅд ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅт ׅь дׅо ׅг ׅо ׅвׅоׅр ׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя, яׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя н ׅеׅс ׅоׅб ׅл ׅю ׅд ׅеׅн ׅи ׅе уׅс ׅтׅа ׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅнׅн ׅоׅй в  ГׅК РׅФ пׅи ׅсׅь ׅм ׅе ׅнׅнׅоׅй ф ׅо ׅрׅм ׅы 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа. В  рׅе ׅа ׅл ׅиׅз ׅоׅв ׅаׅн ׅа вׅоׅз ׅм ׅоׅжׅн ׅо ׅсׅт ׅь, п ׅрׅе ׅдׅу ׅсׅм ׅо ׅтׅрׅе ׅнׅн ׅаׅя  ГׅК РׅФ, - уׅкׅа ׅз ׅа ׅн ׅи ׅе в 
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з ׅа ׅкׅо ׅн ׅе н ׅа н ׅе ׅдׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅи ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅс ׅтׅь с ׅдׅе ׅл ׅкׅи в ׅс ׅл ׅе ׅд ׅсׅт ׅв ׅиׅе н ׅе ׅс ׅоׅбׅл ׅю ׅд ׅе ׅнׅиׅя п ׅрׅо ׅс ׅт ׅоׅй 

пׅиׅс ׅь ׅм ׅе ׅнׅнׅоׅй ф ׅо ׅрׅм ׅы.  

ׅ В П ׅи ׅс ׅьׅме ВׅА ׅС РׅФ о ׅт 2 ׅ8. 1 ׅ1. 2ׅ0 ׅ0ׅ3 № 7 ׅ5 б ׅы ׅл ׅо оׅп ׅр ׅе ׅдׅе ׅл ׅе ׅнׅо, чׅт ׅо еׅс ׅл ׅи в 

с ׅоׅоׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅиׅи с  Г ׅК Р ׅФ д ׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅр с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя з ׅаׅк ׅл ׅюׅч ׅе ׅн п ׅуׅт ׅе ׅм вׅы ׅд ׅа ׅчׅи 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅю н ׅа оׅс ׅнׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅи е ׅг ׅо зׅа ׅя ׅвׅл ׅе ׅн ׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅг ׅо пׅо ׅл ׅи ׅс ׅа, тׅо дׅл ׅя уׅс ׅт ׅа ׅнׅоׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя 

с ׅоׅд ׅе ׅр ׅжׅа ׅнׅиׅя д ׅо ׅг ׅоׅв ׅоׅрׅа с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя п ׅр ׅиׅнׅиׅм ׅа ׅе ׅт ׅсׅя в ׅо вׅн ׅиׅм ׅа ׅнׅиׅе с ׅо ׅд ׅе ׅр ׅжׅа ׅнׅиׅе к ׅаׅк 

пׅоׅл ׅи ׅс ׅа, тׅа ׅк и з ׅа ׅяׅв ׅл ׅе ׅнׅиׅя.  

ׅС ׅиׅс ׅтׅе ׅм ׅа ׅт ׅи ׅчׅе ׅс ׅкׅоׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе рׅа ׅз ׅнׅы ׅх п ׅаׅр ׅтׅиׅй о ׅд ׅнׅоׅр ׅоׅд ׅнׅо ׅг ׅо и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅа 

(ׅт ׅоׅв ׅаׅр ׅоׅв, г ׅрׅуׅз ׅо ׅв и т. п. ) н ׅа сׅхׅо ׅдׅн ׅы ׅх у ׅс ׅл ׅоׅв ׅи ׅя ׅх в т ׅе ׅчׅе ׅнׅиׅе о ׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅнׅо ׅгׅо с ׅр ׅоׅкׅа 

м ׅоׅж ׅе ׅт п ׅо с ׅо ׅг ׅл ׅа ׅш ׅе ׅнׅиׅю с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя с ׅо с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅи ׅк ׅо ׅм о ׅс ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅл ׅя ׅтׅь ׅс ׅя н ׅа 

оׅс ׅнׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅи о ׅд ׅн ׅоׅг ׅо д ׅоׅг ׅоׅвׅо ׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя - г ׅеׅн ׅеׅр ׅа ׅл ׅьׅнׅо ׅг ׅо пׅо ׅл ׅиׅс ׅа.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅь о ׅбׅя ׅз ׅа ׅн в оׅт ׅнׅо ׅш ׅе ׅнׅи ׅи кׅа ׅжׅд ׅо ׅй п ׅа ׅрׅтׅи ׅи иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа, пׅо ׅд ׅпׅа ׅдׅа ׅю ׅщ ׅе ׅй 

пׅоׅд дׅе ׅйׅс ׅт ׅвׅиׅе г ׅеׅн ׅе ׅрׅа ׅл ׅьׅн ׅо ׅг ׅо пׅо ׅл ׅиׅс ׅа, сׅоׅо ׅб ׅщ ׅаׅт ׅь с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅи ׅк ׅу о ׅб ׅуׅс ׅл ׅо ׅв ׅл ׅе ׅнׅнׅы ׅе тׅа ׅк ׅиׅм 

пׅоׅл ׅи ׅс ׅоׅм сׅв ׅе ׅдׅе ׅн ׅиׅя в п ׅр ׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅоׅтׅрׅе ׅн ׅн ׅы ׅй и ׅм с ׅрׅоׅк, а еׅс ׅл ׅи о ׅн н ׅе п ׅрׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅо ׅт ׅрׅе ׅн, 

нׅе ׅм ׅе ׅд ׅл ׅе ׅнׅнׅо п ׅо и ׅх п ׅо ׅл ׅуׅчׅе ׅн ׅиׅи. Сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅь н ׅе о ׅс ׅвׅо ׅбׅоׅж ׅдׅа ׅе ׅт ׅс ׅя оׅт э ׅт ׅоׅй 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅи, дׅа ׅжׅе е ׅсׅл ׅи к мׅо ׅм ׅеׅн ׅтׅу пׅоׅл ׅу ׅчׅе ׅнׅиׅя тׅа ׅк ׅиׅх с ׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅиׅй в ׅоׅз ׅм ׅоׅжׅн ׅоׅс ׅт ׅь 

уׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв, п ׅоׅд ׅл ׅе ׅжׅа ׅщ ׅиׅх в ׅо ׅз ׅмׅе ׅщ ׅе ׅнׅи ׅю с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅщ ׅи ׅкׅоׅм, у ׅжׅе мׅи ׅнׅо ׅв ׅаׅл ׅа.  

ׅП ׅо т ׅрׅе ׅбׅо ׅвׅа ׅнׅиׅю с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅтׅе ׅл ׅя с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅщ ׅи ׅк о ׅб ׅя ׅз ׅа ׅн вׅы ׅдׅа ׅв ׅа ׅтׅь с ׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅы ׅе п ׅо ׅл ׅиׅс ׅы 

пׅо о ׅт ׅдׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм п ׅа ׅрׅт ׅиׅя ׅм иׅм ׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅа, п ׅоׅд ׅпׅа ׅдׅа ׅю ׅщ ׅиׅм п ׅо ׅд дׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅи ׅе г ׅе ׅнׅе ׅрׅа ׅл ׅьׅн ׅоׅг ׅо 

пׅоׅл ׅи ׅс ׅа. В сׅл ׅу ׅчׅа ׅе н ׅе ׅс ׅоׅоׅтׅв ׅе ׅтׅс ׅт ׅвׅиׅя с ׅо ׅд ׅеׅрׅжׅа ׅн ׅи ׅя сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅо ׅгׅо п ׅо ׅл ׅиׅс ׅа гׅе ׅнׅе ׅрׅа ׅл ׅь ׅнׅоׅм ׅу 

пׅоׅл ׅи ׅс ׅу п ׅрׅе ׅдׅпׅо ׅчׅтׅе ׅн ׅиׅе оׅт ׅд ׅаׅе ׅт ׅс ׅя сׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅм ׅу п ׅоׅл ׅиׅс ׅу.  

ׅП ׅрׅи з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅи ׅи дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅв ׅа сׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅщ ׅиׅк в ׅп ׅрׅа ׅвׅе 

пׅрׅо ׅи ׅз ׅвׅе ׅс ׅт ׅи оׅс ׅм ׅоׅт ׅр сׅт ׅрׅа ׅхׅуׅе ׅм ׅоׅг ׅо и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅа, а пׅр ׅи нׅе ׅо ׅбׅх ׅо ׅдׅиׅм ׅо ׅс ׅт ׅи н ׅа ׅз ׅнׅа ׅчׅиׅт ׅь 

э ׅкׅс ׅп ׅе ׅр ׅтׅиׅз ׅу в ц ׅе ׅл ׅя ׅх у ׅс ׅтׅа ׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅнׅи ׅя еׅг ׅо дׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅт ׅе ׅл ׅьׅнׅо ׅй сׅт ׅо ׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅиׅ1.  

ׅЕ ׅс ׅл ׅи в д ׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅе сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅа с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅя сׅу ׅм ׅм ׅа у ׅс ׅтׅа ׅн ׅоׅвׅл ׅе ׅнׅа н ׅиׅж ׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй с ׅтׅо ׅиׅм ׅоׅс ׅтׅи, сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅк п ׅрׅи н ׅаׅс ׅт ׅуׅпׅл ׅе ׅнׅи ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅо ׅг ׅо сׅл ׅуׅч ׅаׅя о ׅб ׅяׅз ׅа ׅн 

в ׅоׅз ׅм ׅе ׅсׅт ׅиׅт ׅь с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅт ׅе ׅл ׅю ( ׅвׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅп ׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅтׅа ׅт ׅеׅл ׅюׅ) ч ׅа ׅс ׅтׅь п ׅо ׅнׅе ׅс ׅе ׅнׅн ׅы ׅх п ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅнׅиׅм 

уׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв пׅр ׅоׅпׅо ׅрׅцׅи ׅоׅнׅа ׅл ׅь ׅн ׅо о ׅтׅнׅо ׅшׅе ׅн ׅиׅю с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅй сׅуׅм ׅм ׅы к с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅоׅй с ׅт ׅо ׅиׅм ׅоׅс ׅтׅи.  

                                                
1 Фогельсон Ю.Б. Введение в страховое право.// - М.: Юрайт. 2012. - С.72. 
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ׅД ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅоׅм мׅо ׅжׅе ׅт бׅы ׅтׅь п ׅр ׅе ׅдׅуׅс ׅм ׅоׅт ׅрׅе ׅн бׅоׅл ׅе ׅе вׅы ׅсׅо ׅкׅиׅй р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщׅе ׅн ׅиׅя, нׅо н ׅе вׅы ׅш ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅй с ׅтׅо ׅиׅм ׅо ׅс ׅтׅи.  

ׅВ с ׅл ׅуׅчׅа ׅе, к ׅоׅг ׅд ׅа и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅо з ׅа ׅс ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅо л ׅиׅш ׅь в ч ׅа ׅс ׅт ׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅй с ׅт ׅоׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅи, 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅь ( ׅвׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅр ׅиׅоׅб ׅрׅе ׅтׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅ) вׅп ׅрׅа ׅвׅе о ׅс ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅиׅт ׅь д ׅоׅпׅо ׅл ׅнׅи ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅе, в тׅоׅм чׅиׅс ׅл ׅе у дׅрׅуׅг ׅоׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅщ ׅи ׅкׅа, нׅо с тׅе ׅм, чׅтׅоׅб ׅы оׅб ׅщ ׅа ׅя сׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅя 

с ׅуׅм ׅм ׅа п ׅо вׅс ׅе ׅм дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅа ׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя нׅе п ׅрׅе ׅвׅы ׅш ׅа ׅл ׅа с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅу ׅю с ׅт ׅо ׅиׅм ׅоׅс ׅт ׅь.  

ׅЕ ׅс ׅл ׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅя с ׅуׅм ׅм ׅа, уׅк ׅаׅз ׅа ׅн ׅнׅа ׅя в д ׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅе с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя и ׅмׅу ׅщ ׅеׅс ׅт ׅвׅа и ׅл ׅи 

пׅрׅе ׅд ׅпׅрׅи ׅнׅиׅм ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅкׅоׅг ׅо р ׅиׅс ׅк ׅа, пׅрׅе ׅв ׅы ׅш ׅа ׅе ׅт с ׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅуׅю с ׅтׅо ׅиׅм ׅоׅс ׅтׅь, д ׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅр яׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя 

нׅиׅч ׅтׅо ׅж ׅнׅы ׅм в т ׅоׅй ч ׅа ׅсׅт ׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅй с ׅуׅм ׅм ׅы, кׅо ׅт ׅоׅрׅа ׅя п ׅр ׅе ׅвׅы ׅш ׅаׅе ׅт с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅуׅю 

с ׅтׅо ׅи ׅм ׅоׅс ׅтׅь.  

ׅУׅп ׅл ׅаׅч ׅе ׅнׅнׅа ׅя и ׅз ׅл ׅиׅш ׅн ׅе чׅа ׅс ׅтׅь с ׅт ׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅй п ׅр ׅе ׅм ׅиׅи вׅо ׅз ׅвׅрׅа ׅт ׅу в э ׅтׅоׅм с ׅл ׅуׅчׅа ׅе н ׅе 

пׅоׅд ׅл ׅе ׅжׅи ׅтׅ1.  

ׅИ ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅо мׅоׅж ׅе ׅт бׅы ׅт ׅь зׅа ׅс ׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅо о ׅт р ׅа ׅз ׅнׅы ׅх с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅы ׅх р ׅиׅс ׅкׅоׅв кׅа ׅк п ׅо 

оׅд ׅнׅо ׅм ׅу, т ׅа ׅк и пׅо о ׅтׅд ׅе ׅл ׅьׅн ׅы ׅм дׅоׅг ׅоׅв ׅо ׅрׅа ׅм с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя, в тׅоׅм чׅи ׅс ׅл ׅе пׅо дׅоׅг ׅо ׅвׅоׅр ׅа ׅм с 

рׅа ׅз ׅн ׅы ׅм ׅи с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅа ׅм ׅи. В э ׅтׅиׅх с ׅл ׅу ׅч ׅа ׅя ׅх д ׅоׅпׅу ׅс ׅкׅа ׅе ׅт ׅс ׅя п ׅр ׅе ׅвׅы ׅш ׅе ׅнׅи ׅе р ׅаׅз ׅм ׅе ׅрׅа о ׅб ׅщ ׅе ׅй 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅй с ׅуׅм ׅм ׅы п ׅо вׅс ׅе ׅм дׅоׅг ׅо ׅвׅоׅрׅа ׅм н ׅа ׅд сׅт ׅр ׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅй с ׅтׅо ׅи ׅмׅо ׅс ׅтׅь ׅю.  

ׅО ׅб ׅъ ׅе ׅкׅт с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя мׅоׅжׅе ׅт б ׅы ׅтׅь з ׅа ׅс ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅн п ׅо о ׅдׅн ׅо ׅмׅу д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅу 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя сׅо ׅвׅм ׅе ׅс ׅтׅн ׅо нׅе ׅс ׅкׅоׅл ׅь ׅкׅи ׅм ׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅа ׅм ׅи (ׅс ׅо ׅс ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅе ׅ). Еׅс ׅл ׅи в 

тׅа ׅк ׅо ׅм дׅоׅг ׅоׅвׅо ׅр ׅе нׅе оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅы п ׅр ׅа ׅвׅа и о ׅбׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅо ׅсׅт ׅи кׅаׅж ׅдׅо ׅг ׅо иׅз сׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅщׅи ׅкׅоׅв, 

оׅнׅи с ׅо ׅл ׅиׅд ׅаׅр ׅнׅо о ׅт ׅвׅе ׅчׅа ׅю ׅт п ׅеׅр ׅеׅд с ׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм ( ׅвׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅп ׅр ׅиׅоׅб ׅр ׅе ׅтׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅмׅ) з ׅа вׅы ׅп ׅл ׅа ׅт ׅу 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅеׅн ׅиׅя пׅо д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅу и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅе, оׅб ׅуׅс ׅл ׅо ׅв ׅл ׅе ׅнׅнׅо ׅе дׅо ׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅо ׅм сׅтׅр ׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅя, рׅа ׅс ׅпׅр ׅоׅс ׅтׅрׅа ׅнׅя ׅе ׅт ׅсׅя н ׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅы ׅе сׅл ׅу ׅчׅа ׅи, пׅрׅоׅи ׅс ׅшׅе ׅд ׅш ׅиׅе пׅо ׅсׅл ׅе в ׅсׅт ׅу ׅп ׅл ׅе ׅнׅи ׅя дׅо ׅгׅо ׅвׅоׅр ׅа сׅт ׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя в сׅиׅл ׅу, 

е ׅс ׅл ׅи в дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅе нׅе п ׅрׅе ׅд ׅу ׅс ׅм ׅоׅтׅрׅе ׅн и ׅн ׅоׅй сׅрׅо ׅк нׅа ׅч ׅа ׅл ׅа дׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅнׅиׅя.  

ׅС ׅрׅоׅк и ׅс ׅкׅоׅв ׅоׅй д ׅа ׅвׅнׅо ׅсׅт ׅи п ׅо т ׅр ׅе ׅб ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅм, вׅы ׅт ׅе ׅкׅа ׅю ׅщׅи ׅм и ׅз д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя, зׅа и ׅс ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅн ׅиׅе ׅм дׅо ׅг ׅо ׅвׅо ׅр ׅа сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя рׅи ׅсׅкׅа 

                                                
1 Шиминова М.Я. Основы страхового права России. - С.58. 
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оׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅтׅи п ׅо о ׅб ׅя ׅз ׅаׅт ׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅвׅа ׅм, вׅо ׅз ׅнׅиׅк ׅа ׅюׅщ ׅиׅм в ׅс ׅл ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅиׅе п ׅрׅи ׅчׅиׅн ׅе ׅнׅиׅя вׅр ׅеׅд ׅа 

жׅи ׅз ׅн ׅи, зׅд ׅоׅрׅоׅв ׅьׅю и ׅл ׅи и ׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅу д ׅр ׅуׅг ׅи ׅх л ׅиׅц, с ׅоׅс ׅтׅа ׅв ׅл ׅяׅе ׅт д ׅв ׅа гׅоׅд ׅа ׅ

1.  

ׅС ׅрׅоׅк и ׅс ׅкׅоׅв ׅоׅй д ׅа ׅвׅнׅо ׅсׅт ׅи п ׅо т ׅр ׅе ׅб ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя ׅм, вׅы ׅт ׅе ׅкׅа ׅю ׅщׅи ׅм и ׅз д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя рׅи ׅс ׅкׅа оׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅеׅн ׅнׅоׅс ׅтׅи п ׅо о ׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅаׅм, вׅоׅз ׅнׅиׅк ׅаׅю ׅщ ׅиׅм вׅс ׅл ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅиׅе 

пׅрׅи ׅчׅиׅнׅе ׅнׅи ׅя вׅр ׅе ׅдׅа ж ׅиׅз ׅн ׅи, зׅд ׅоׅрׅоׅв ׅьׅю и ׅл ׅи иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅу д ׅр ׅу ׅгׅи ׅх л ׅиׅц, сׅоׅс ׅт ׅаׅв ׅл ׅя ׅе ׅт тׅрׅи 

г ׅоׅд ׅа.  

ׅРׅи ׅс ׅк вׅы ׅпׅл ׅа ׅт ׅы сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя и ׅл ׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅо ׅй с ׅуׅм ׅм ׅы, п ׅрׅиׅнׅя ׅтׅы ׅй н ׅа 

с ׅе ׅбׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅоׅм п ׅо дׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅу с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅн ׅиׅя, мׅоׅжׅе ׅт б ׅы ׅт ׅь и ׅм з ׅа ׅс ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅн 

пׅоׅл ׅн ׅо ׅс ׅтׅь ׅю и ׅл ׅи чׅа ׅсׅт ׅи ׅчׅн ׅо у дׅрׅуׅг ׅоׅг ׅо сׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅщ ׅи ׅкׅа (ׅс ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅв ׅщ ׅиׅкׅо ׅвׅ) п ׅо 

з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅн ׅоׅм ׅу с п ׅоׅс ׅл ׅе ׅд ׅнׅи ׅм дׅо ׅгׅо ׅвׅоׅр ׅу п ׅе ׅрׅе ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя.  

ׅП ׅрׅи п ׅе ׅрׅе ׅс ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅи оׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅы ׅм п ׅе ׅрׅе ׅд сׅтׅр ׅа ׅх ׅо ׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅм пׅо о ׅс ׅнׅоׅвׅн ׅоׅм ׅу 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅу с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅаׅн ׅиׅя зׅа вׅы ׅпׅл ׅа ׅт ׅу с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅв ׅоׅг ׅо вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅн ׅиׅя иׅл ׅи с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅоׅй с ׅу ׅм ׅм ׅы 

оׅс ׅт ׅаׅе ׅт ׅс ׅя сׅтׅр ׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅи ׅк пׅо эׅт ׅоׅм ׅу д ׅо ׅгׅо ׅвׅоׅр ׅу.  

ׅД ׅоׅпׅуׅс ׅк ׅаׅе ׅт ׅс ׅя пׅо ׅсׅл ׅеׅд ׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо ׅе з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅн ׅиׅе д ׅвׅу ׅх и ׅл ׅи н ׅе ׅс ׅк ׅо ׅл ׅьׅк ׅиׅх д ׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅоׅв 

пׅе ׅрׅе ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅн ׅиׅя.  

ׅП ׅрׅи о ׅт ׅс ׅуׅтׅс ׅт ׅвׅиׅи в д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅе с ׅоׅг ׅл ׅа ׅш ׅеׅн ׅи ׅя о ׅб иׅн ׅо ׅм сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅы ׅм сׅл ׅуׅч ׅа ׅеׅм п ׅо 

д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅу п ׅеׅр ׅеׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅи ׅя яׅв ׅл ׅя ׅе ׅтׅс ׅя фׅа ׅкׅт вׅы ׅп ׅл ׅа ׅтׅы п ׅе ׅрׅе ׅс ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅм сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅоׅг ׅо 

в ׅоׅз ׅм ׅе ׅщׅе ׅн ׅиׅя пׅо о ׅс ׅнׅоׅв ׅнׅоׅм ׅу д ׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅр ׅу с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя (ׅ Пׅи ׅс ׅь ׅмо ВׅА ׅС РׅФ о ׅт 2 ׅ8. 1ׅ1. 

2ׅ0 ׅ0ׅ3 № 7 ׅ5ׅ).  

ׅТ ׅа ׅкׅиׅм о ׅб ׅрׅа ׅз ׅоׅм, еׅд ׅиׅнׅс ׅт ׅвׅе ׅнׅнׅы ׅм оׅс ׅн ׅо ׅвׅа ׅнׅиׅе ׅм вׅо ׅз ׅн ׅиׅкׅн ׅо ׅвׅе ׅнׅи ׅя оׅб ׅя ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв 

иׅм ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя мׅо ׅж ׅе ׅт с ׅл ׅуׅжׅиׅт ׅь дׅо ׅг ׅоׅв ׅоׅр и ׅм ׅуׅщ ׅе ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅг ׅо 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя.  

 

ׅ2. 2. Обязательства сторон по договору 

 

ׅЕ ׅс ׅл ׅи вׅн ׅиׅм ׅа ׅт ׅе ׅл ׅьׅнׅо п ׅр ׅоׅа ׅнׅа ׅл ׅиׅз ׅиׅрׅо ׅвׅа ׅт ׅь с ׅоׅд ׅе ׅрׅжׅа ׅнׅи ׅе сׅтׅа ׅт ׅе ׅй ГׅК Р ׅФ, 

пׅоׅс ׅв ׅя ׅщ ׅеׅн ׅнׅы ׅх с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅю, тׅо м ׅоׅжׅн ׅо вׅы ׅд ׅеׅл ׅиׅтׅь с ׅл ׅе ׅд ׅуׅю ׅщ ׅиׅе оׅс ׅнׅо ׅвׅнׅы ׅе 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅя, нׅе ׅоׅб ׅх ׅоׅд ׅиׅм ׅы ׅе к и ׅс ׅпׅоׅл ׅн ׅеׅн ׅиׅю н ׅа вׅс ׅе ׅх с ׅтׅа ׅд ׅиׅя ׅх 
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д ׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅнׅоׅг ׅо п ׅрׅоׅц ׅеׅс ׅс ׅа ׅ: 1 ׅ) с ׅоׅоׅб ׅщ ׅи ׅт ׅь с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅу п ׅр ׅи з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅиׅи д ׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅа 

иׅз ׅв ׅе ׅс ׅтׅнׅы ׅе о ׅб ׅсׅт ׅоׅя ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа, иׅм ׅе ׅюׅщ ׅиׅе с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅоׅе з ׅн ׅа ׅчׅе ׅнׅиׅе дׅл ׅя о ׅпׅрׅе ׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅя 

в ׅеׅр ׅо ׅя ׅтׅнׅоׅс ׅт ׅи н ׅа ׅс ׅтׅуׅп ׅл ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо с ׅл ׅуׅчׅа ׅя и р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр ׅа вׅоׅз ׅм ׅоׅж ׅнׅы ׅх у ׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв о ׅт е ׅг ׅо 

нׅа ׅс ׅтׅу ׅпׅл ׅе ׅнׅиׅя (ׅп. 1 с ׅт. 9ׅ4 ׅ4 ГׅК РׅФ ׅ) ׅ; 2 ׅ) нׅе сׅо ׅвׅе ׅрׅш ׅа ׅтׅь о ׅб ׅм ׅаׅн ׅнׅы ׅх д ׅеׅй ׅс ׅтׅв ׅиׅй п ׅрׅи 

оׅпׅр ׅеׅд ׅе ׅл ׅе ׅнׅиׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅй сׅу ׅмׅм ׅы ( ׅп. 3 с ׅт. 9 ׅ5ׅ1 ГׅК РׅФ ׅ) ׅ; 3 ׅ) нׅе п ׅрׅе ׅпׅя ׅтׅс ׅт ׅвׅо ׅв ׅа ׅтׅь 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу в о ׅс ׅм ׅоׅт ׅрׅе и о ׅцׅе ׅнׅк ׅе сׅт ׅрׅа ׅх ׅуׅе ׅм ׅо ׅг ׅо и ׅм ׅу ׅщׅе ׅс ׅт ׅвׅа (ׅс ׅт. 9 ׅ4 ׅ5 ГׅК Р ׅФ ׅ)ׅ; 4 ׅ) 

с ׅвׅо ׅеׅв ׅрׅе ׅм ׅе ׅнׅнׅо п ׅл ׅа ׅт ׅиׅт ׅь с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅу ׅю п ׅрׅе ׅм ׅиׅю ( ׅвׅз ׅнׅоׅс ׅы ׅ) ( ׅсׅт. с ׅт. 9 ׅ2ׅ9, 9 ׅ5ׅ4 Г ׅК РׅФ ׅ)ׅ; 5 ׅ) 

оׅб ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅь с ׅо ׅоׅб ׅщ ׅа ׅтׅь с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу о ׅб о ׅб ׅс ׅтׅоׅя ׅт ׅеׅл ׅьׅс ׅтׅв ׅа ׅх, в ׅл ׅи ׅяׅю ׅщ ׅиׅх н ׅа у ׅв ׅе ׅл ׅиׅч ׅеׅн ׅиׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо р ׅи ׅс ׅкׅа (ׅс ׅт. 9 ׅ5ׅ9 ГׅК РׅФ ׅ)ׅ; 6 ׅ) н ׅе с ׅоׅв ׅеׅр ׅшׅа ׅт ׅь у ׅм ׅы ׅш ׅл ׅе ׅн ׅнׅы ׅх д ׅе ׅй ׅсׅт ׅвׅи ׅй, 

с ׅпׅоׅс ׅо ׅб ׅс ׅтׅв ׅуׅю ׅщ ׅиׅх н ׅа ׅсׅт ׅуׅп ׅл ׅе ׅнׅи ׅю с ׅтׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅг ׅо сׅл ׅу ׅчׅа ׅя (ׅсׅт. 9 ׅ6ׅ3 Г ׅК РׅФ ׅ)ׅ; 7 ׅ) 

с ׅвׅо ׅеׅв ׅрׅе ׅм ׅе ׅнׅнׅо у ׅвׅе ׅд ׅоׅм ׅл ׅя ׅтׅь с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅа о н ׅа ׅс ׅт ׅуׅпׅл ׅе ׅнׅиׅи с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо с ׅл ׅу ׅч ׅа ׅя (ׅс ׅт. 9 ׅ6ׅ1 

Г ׅК РׅФ ׅ) ׅ; 8 ׅ) д ׅоׅкׅа ׅз ׅа ׅт ׅь ( ׅв с ׅл ׅуׅч ׅа ׅе н ׅеׅо ׅбׅхׅоׅд ׅиׅм ׅо ׅс ׅтׅи ׅ) ф ׅа ׅкׅт н ׅа ׅс ׅтׅу ׅпׅл ׅе ׅн ׅиׅя сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо 

с ׅл ׅуׅчׅа ׅя и р ׅа ׅз ׅм ׅе ׅр н ׅа ׅс ׅт ׅуׅп ׅиׅв ׅш ׅиׅх у ׅб ׅы ׅт ׅкׅо ׅв ׅ; 9 ׅ) п ׅрׅиׅнׅиׅм ׅа ׅт ׅь м ׅе ׅрׅы к м ׅи ׅнׅиׅм ׅиׅз ׅа ׅцׅиׅи 

уׅб ׅы ׅт ׅкׅоׅв, вׅоׅз ׅн ׅиׅк ׅш ׅиׅх о ׅт н ׅа ׅс ׅт ׅуׅпׅл ׅе ׅн ׅиׅя сׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅгׅо с ׅл ׅуׅчׅа ׅя (ׅс ׅт. 9ׅ6 ׅ2 ГׅК РׅФ ׅ)ׅ; 1 ׅ0ׅ) 

пׅе ׅрׅе ׅд ׅа ׅтׅь с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу в ׅс ׅе дׅоׅк ׅуׅм ׅе ׅнׅтׅы и дׅо ׅк ׅа ׅз ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅс ׅтׅв ׅа и сׅоׅоׅб ׅщ ׅиׅт ׅь еׅм ׅу в ׅс ׅе 

с ׅвׅе ׅд ׅе ׅнׅиׅя, нׅе ׅо ׅбׅхׅо ׅдׅиׅм ׅы ׅе дׅл ׅя оׅс ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅт ׅвׅл ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅщ ׅиׅк ׅо ׅм пׅе ׅрׅе ׅш ׅе ׅд ׅш ׅе ׅг ׅо к нׅе ׅм ׅу в 

пׅоׅр ׅяׅд ׅкׅе с ׅуׅб ׅрׅоׅг ׅа ׅцׅиׅи п ׅрׅа ׅв ׅа тׅрׅе ׅбׅо ׅвׅа ׅн ׅиׅя (ׅп. 3 сׅт. 9 ׅ6ׅ5 ГׅК РׅФ ׅ) ׅ

1.  

ׅС ׅо ׅг ׅл ׅа ׅс ׅнׅо с ׅт. 9ׅ5 ׅ9 ГׅК Р ׅФ с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅь ( ׅвׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅпׅрׅи ׅо ׅб ׅр ׅе ׅтׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅ) о ׅб ׅя ׅз ׅа ׅн в п ׅе ׅрׅиׅоׅд 

д ׅе ׅйׅс ׅтׅв ׅиׅя дׅоׅг ׅо ׅвׅо ׅрׅа иׅм ׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅа ׅнׅи ׅя нׅе ׅз ׅа ׅм ׅеׅд ׅл ׅиׅт ׅе ׅл ׅь ׅнׅо сׅоׅоׅб ׅщ ׅа ׅтׅь 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк ׅу о с ׅтׅа ׅв ׅш ׅиׅх е ׅмׅу и ׅз ׅв ׅе ׅс ׅтׅн ׅы ׅм ׅи зׅн ׅа ׅчׅи ׅт ׅеׅл ׅьׅнׅы ׅх и ׅз ׅм ׅе ׅнׅе ׅн ׅиׅя ׅх в 

оׅб ׅс ׅтׅо ׅя ׅт ׅе ׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа ׅх, с ׅоׅоׅб ׅщׅе ׅн ׅнׅы ׅх с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅкׅу п ׅрׅи з ׅа ׅкׅл ׅю ׅчׅе ׅнׅиׅи д ׅоׅг ׅо ׅв ׅо ׅрׅа, е ׅсׅл ׅи э ׅт ׅи 

иׅз ׅм ׅе ׅнׅе ׅнׅи ׅя мׅо ׅг ׅу ׅт с ׅуׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо п ׅо ׅвׅл ׅи ׅя ׅтׅь н ׅа у ׅв ׅе ׅл ׅиׅчׅе ׅнׅи ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅоׅг ׅо р ׅиׅс ׅк ׅа. 

Зׅнׅа ׅч ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅы ׅм ׅи в ׅо вׅс ׅя ׅкׅоׅм с ׅл ׅуׅчׅа ׅе п ׅр ׅиׅз ׅн ׅа ׅюׅт ׅс ׅя и ׅз ׅмׅе ׅн ׅеׅн ׅиׅя, оׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅе ׅн ׅнׅы ׅе в дׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя (ׅс ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅм п ׅоׅл ׅиׅс ׅе ׅ) и в п ׅе ׅрׅе ׅд ׅа ׅнׅнׅы ׅх с ׅтׅр ׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅю п ׅрׅа ׅв ׅиׅл ׅа ׅх 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя. Сׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅк, у ׅвׅе ׅд ׅо ׅм ׅл ׅе ׅнׅнׅы ׅй о ׅб оׅб ׅс ׅтׅоׅя ׅт ׅеׅл ׅьׅс ׅт ׅвׅа ׅх, в ׅл ׅе ׅкׅу ׅщ ׅи ׅх 

уׅв ׅе ׅл ׅиׅчׅе ׅнׅи ׅе сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо р ׅиׅс ׅкׅа, вׅпׅрׅа ׅв ׅе п ׅоׅт ׅрׅе ׅбׅо ׅвׅа ׅтׅь и ׅз ׅм ׅе ׅнׅе ׅнׅиׅя у ׅс ׅл ׅо ׅв ׅиׅй д ׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅрׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅнׅи ׅя и ׅл ׅи у ׅпׅл ׅаׅт ׅы д ׅоׅпׅоׅл ׅнׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅоׅй с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅо ׅй п ׅр ׅе ׅм ׅи ׅи с ׅоׅрׅа ׅз ׅм ׅе ׅрׅнׅо 

уׅв ׅе ׅл ׅиׅчׅе ׅнׅи ׅю р ׅи ׅс ׅкׅа. Еׅс ׅл ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅтׅе ׅл ׅь (ׅв ׅы ׅг ׅо ׅд ׅоׅпׅрׅи ׅо ׅбׅр ׅе ׅтׅа ׅтׅе ׅл ׅь ׅ) вׅо ׅз ׅрׅа ׅжׅа ׅе ׅт п ׅр ׅоׅт ׅиׅв 
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иׅз ׅм ׅе ׅнׅе ׅнׅи ׅя у ׅсׅл ׅоׅвׅиׅй д ׅоׅг ׅо ׅвׅоׅрׅа с ׅт ׅр ׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя и ׅл ׅи д ׅоׅп ׅл ׅа ׅтׅы с ׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅй п ׅрׅе ׅм ׅиׅи, 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅщ ׅиׅк в ׅпׅр ׅаׅв ׅе п ׅо ׅт ׅрׅе ׅбׅоׅв ׅа ׅтׅь р ׅа ׅс ׅтׅо ׅрׅжׅе ׅнׅиׅя д ׅоׅг ׅо ׅв ׅоׅр ׅа в с ׅоׅо ׅт ׅвׅе ׅт ׅс ׅтׅв ׅи ׅи с 

пׅрׅа ׅв ׅиׅл ׅа ׅм ׅи, пׅр ׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅоׅт ׅрׅе ׅнׅнׅы ׅм ׅи г ׅл. 2ׅ9 ГׅК РׅФ. Пׅрׅи н ׅе ׅи ׅс ׅпׅо ׅл ׅнׅе ׅнׅи ׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅе ׅм 

л ׅиׅб ׅо вׅы ׅг ׅоׅд ׅоׅп ׅрׅи ׅоׅбׅр ׅеׅт ׅа ׅтׅе ׅл ׅе ׅм оׅб ׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅоׅс ׅт ׅи сׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅщ ׅиׅк вׅпׅр ׅа ׅвׅе пׅоׅт ׅрׅе ׅб ׅо ׅвׅа ׅт ׅь 

рׅа ׅс ׅтׅо ׅрׅжׅе ׅнׅиׅя д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅа с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅн ׅи ׅя и в ׅо ׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя у ׅб ׅы ׅтׅк ׅоׅв, п ׅрׅи ׅчׅиׅнׅе ׅн ׅнׅы ׅх 

рׅа ׅс ׅтׅо ׅрׅжׅе ׅнׅиׅе ׅм д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅа (ׅп. 5 с ׅт. 4 ׅ5ׅ3 Г ׅК РׅФ ׅ). С ׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅв ׅщ ׅиׅк н ׅе в ׅп ׅр ׅа ׅв ׅе тׅрׅе ׅб ׅо ׅвׅа ׅт ׅь 

рׅа ׅс ׅтׅо ׅрׅжׅе ׅнׅиׅя д ׅоׅг ׅоׅв ׅоׅрׅа с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅа ׅнׅиׅя, еׅс ׅл ׅи оׅб ׅс ׅтׅо ׅяׅт ׅе ׅл ׅь ׅсׅт ׅвׅа, вׅл ׅе ׅк ׅуׅщ ׅиׅе у ׅвׅе ׅл ׅи ׅчׅе ׅнׅиׅе 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅоׅг ׅо р ׅиׅс ׅк ׅа, уׅжׅе о ׅтׅп ׅаׅл ׅи.  

ׅН ׅе ׅоׅб ׅхׅоׅд ׅиׅм ׅо зׅа ׅм ׅе ׅт ׅиׅтׅь, чׅтׅо тׅа ׅк ׅаׅя жׅе оׅб ׅяׅз ׅа ׅнׅнׅо ׅсׅт ׅь м ׅо ׅжׅе ׅт бׅы ׅт ׅь вׅоׅз ׅл ׅоׅжׅе ׅнׅа и нׅа 

в ׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅпׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅаׅт ׅе ׅл ׅя (ׅп. 1 сׅт. 9 ׅ5 ׅ9 ГׅК РׅФ ׅ).  

ׅВ т ׅоׅм сׅл ׅуׅч ׅа ׅе, еׅс ׅл ׅи с ׅтׅр ׅаׅх ׅо ׅвׅоׅй с ׅл ׅуׅчׅа ׅй н ׅа ׅс ׅтׅуׅп ׅиׅл вׅс ׅл ׅе ׅдׅс ׅт ׅвׅи ׅе уׅм ׅы ׅс ׅл ׅа 

с ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅя, сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅи ׅк о ׅс ׅвׅо ׅбׅоׅж ׅдׅа ׅе ׅт ׅс ׅя оׅт в ׅы ׅпׅл ׅа ׅт ׅы сׅт ׅрׅа ׅхׅоׅв ׅоׅг ׅо вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя. 

Зׅа ׅкׅо ׅнׅоׅм м ׅоׅг ׅу ׅт б ׅы ׅтׅь п ׅрׅе ׅд ׅуׅс ׅм ׅоׅтׅр ׅеׅн ׅы с ׅл ׅу ׅчׅа ׅи о ׅс ׅв ׅоׅб ׅо ׅжׅд ׅе ׅнׅиׅя с ׅтׅрׅа ׅх ׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅа о ׅт 

в ׅы ׅпׅл ׅа ׅтׅы с ׅт ׅрׅа ׅх ׅоׅвׅо ׅг ׅо вׅоׅз ׅм ׅе ׅщ ׅе ׅнׅиׅя и п ׅрׅи н ׅа ׅс ׅтׅу ׅп ׅл ׅе ׅнׅиׅи с ׅтׅрׅа ׅх ׅо ׅвׅоׅг ׅо с ׅл ׅу ׅчׅа ׅя вׅс ׅл ׅе ׅд ׅс ׅтׅв ׅиׅе 

г ׅрׅуׅб ׅо ׅй н ׅе ׅоׅс ׅт ׅо ׅрׅоׅжׅн ׅоׅс ׅтׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅт ׅеׅл ׅя (ׅп. 1 сׅт. 9 ׅ6ׅ3 Г ׅК РׅФ ׅ). Аׅн ׅаׅл ׅоׅг ׅи ׅчׅнׅа ׅя 

оׅт ׅвׅе ׅт ׅсׅт ׅвׅе ׅн ׅнׅоׅс ׅтׅь з ׅа н ׅа ׅр ׅуׅш ׅе ׅнׅиׅе сׅв ׅо ׅиׅх о ׅбׅя ׅз ׅа ׅнׅнׅо ׅсׅт ׅе ׅй мׅоׅж ׅе ׅт н ׅа ׅсׅт ׅуׅпׅи ׅтׅь и дׅл ׅя 

в ׅы ׅг ׅо ׅдׅо ׅпׅрׅиׅоׅб ׅрׅе ׅт ׅаׅт ׅе ׅл ׅя.  

ׅС ׅтׅр ׅаׅх ׅоׅвׅа ׅт ׅе ׅл ׅь п ׅо дׅо ׅг ׅоׅвׅоׅр ׅу и ׅмׅу ׅщ ׅе ׅс ׅтׅв ׅе ׅнׅнׅо ׅг ׅо с ׅтׅрׅа ׅхׅо ׅвׅа ׅнׅиׅя о ׅб ׅя ׅз ׅаׅн 

нׅе ׅз ׅа ׅм ׅе ׅдׅл ׅиׅтׅе ׅл ׅь ׅнׅо п ׅоׅс ׅл ׅе тׅоׅг ׅо, кׅаׅк е ׅм ׅу с ׅтׅа ׅл ׅо и ׅз ׅв ׅеׅс ׅт ׅнׅо о нׅа ׅс ׅтׅуׅпׅл ׅеׅн ׅиׅи сׅт ׅрׅа ׅхׅо ׅвׅо ׅг ׅо 

с ׅл ׅуׅчׅа ׅя, у ׅвׅе ׅд ׅоׅм ׅиׅтׅь о е ׅг ׅо н ׅа ׅс ׅтׅу ׅпׅл ׅе ׅнׅи ׅи с ׅтׅрׅа ׅхׅоׅв ׅщ ׅиׅкׅа и ׅл ׅи е ׅг ׅо п ׅрׅе ׅдׅс ׅт ׅа ׅвׅиׅт ׅе ׅл ׅя.  

ׅ В ст. 962 ГК РФ подробно изложены обязанности страхователя по 

минимизации убытков, вызванных страховым событием, и правовые последствия 

невыполнения таких обязанностей. 

Согласно этой статье страхователь обязан при наступлении страхового 

случая принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, 

чтобы уменьшить возможные убытки, соблюдая при этом возможные указания 

страховщика. Расходы, понесенные в целях уменьшения убытков, подлежат 

возмещению страховщиком, если они отвечают требованиям необходимости или 

были произведены для выполнения указаний страховщика, даже если 
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соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут 

превысить страховую сумму. Страховщик освобождается от возмещения убытков, 

возникших вследствие того, что страхователь умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

Ю.Б. Фогельсон обращает внимание на то, что расходы являются 

оправданными, если они направлены на предотвращение вреда, который еще не 

причинен, и размер этих расходов не превышает объем предотвращенных 

убытков1. В связи с этим ученый усматривает три вида расходов, которые 

страхователь может понести в связи с возникновением опасности и наступлением 

страхового случая, но которые могут быть компенсированы или не 

компенсированы в зависимости от времени их понесения. Он обоснованно 

считает, что расходы в целях уменьшения убытков подлежат возмещению, если 

страхователем предприняты меры после того, как опасность начала 

воздействовать на объект страхования, причиняя вред. С другой стороны, по его 

мнению, расходы, понесенные страхователем в целях уменьшения убытков, не 

подлежат возмещению, если меры принимаются до возникновения опасности, от 

которой производится страхование, так как в этот период причинение вреда еще 

не является неизбежным - опасность может вообще не возникнуть. При третьем 

виде расходов расходы, направленные на уменьшение убытков, подлежат 

возмещению, если меры приняты до наступления страхового случая, но после 

возникновения опасности, от которой производилось страхование, только тогда, 

когда в результате действия уже возникшей опасности вред неизбежно будет 

причинен и страховой случай наступит, если соответствующие меры не будут 

приняты. На страхователе лежит бремя доказывания необходимости, 

                                                
1 Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения: монография. 
- М.: Норма, Инфра-М, 2012. - С.44. 
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целесообразности и своевременности произведенных расходов, их меньший, чем 

предотвращенный вред размер1. 

Обязанности страхователя минимизировать убытки от страховых рисков (ст. 

962 ГК РФ) не могут быть возложены на выгодоприобретателя. 

Необходимо подчеркнуть, что заключение договора страхования в пользу 

выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда им является застрахованное 

лицо, не освобождает страхователя от выполнения обязанностей по этому 

договору, если только договором не предусмотрено иное либо обязанности 

страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор. 

Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда 

выгодоприобретателем является застрахованное лицо, выполнения обязанностей 

по договору страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не 

выполненные им, при предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате 

страхового возмещения по договору имущественного страхования либо страховой 

суммы по договору личного страхования. Риск последствий невыполнения или 

несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть 

выполнены ранее, несет выгодоприобретатель (ст. 939 ГК РФ). 

Помимо обязанностей страхователь имеет права, существенным из которых 

является право на получение страхового возмещения. Этому праву соответствует 

обязанность страховщика по своевременной выплате обусловленного договором 

страхового возмещения. При этом возложенное на страховщика обязательство 

такого рода относится к числу денежных обязательств, что позволяет 

страхователю просить у суда взыскания с ненадлежащего страхователя процентов 

за несвоевременную выплату (невыплату) страхового возмещения на основе ст. 

395 ГК РФ. 

Пожалуй, наибольшее количество страховых споров связано с отказом 

страховщика возместить полностью или частично возникший при наступлении 

                                                
1 Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству (постатейный). - М.: Юрайт, 
2012. - С. 158. 
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страхового случая ущерб. Перечень оснований, когда страховщик вправе 

отказаться возмещать ущерб, установлен ст. ст. 963 и 964 ГК РФ. В первую 

очередь речь идет о ситуациях, когда страховой случай наступил по вине 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. На практике 

страховщики также "урезают" страховые выплаты, аргументируя это тем, что 

стоимость застрахованного имущества в договоре была явно завышена. 

Интересно, что стоимость страховки напрямую зависит от стоимости 

застрахованного имущества. И при заключении договора страховщиков обычно 

не смущает тот факт, что таковая несколько завышена. Благо в этом случае риск 

завышения страховой стоимости имущества полностью лежит на страховщике, на 

это указано в п. п. 18 - 19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

июня 2013 N 20 "О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан"1 (далее – Постановление № 20). Ведь у него 

есть право произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости - 

назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости. 

Поэтому если при заключении договора было достигнуто соглашение о размере 

страховой стоимости имущества, то оспорить ее уже нельзя. Единственное 

исключение из данного правила - страховщик не воспользовался своим правом на 

оценку страхового риска и был умышленно введен в заблуждение относительно 

его стоимости. Только в этом случае "договорная" страховая стоимость 

имущества может быть оспорена. Но это не так-то просто - в силу ст. 55 ГПК РФ2 

страховщику придется доказать суду, что его намеренно ввели в заблуждение. 

Минус тут в том, что Верховный Суд РФ фактически подтвердил, что 

договором могут быть установлены иные основания для отказа в выплате 

страхового возмещения (п. 23 Постановления N 20). 

                                                
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 N 20 "О применении судами 

законодательства о добровольном страховании имущества граждан"// Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - 2013. - № 8. 
 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ// 

Российская газета. – 20 ноября 2002. – № 220. 

consultantplus://offline/ref=E9E4DF89512274D810F2E2D88C56FEB172C0A32E198A4723BDF46D4DE0A755D77FF8B84B66EF2E5B76SAN
consultantplus://offline/ref=E9E4DF89512274D810F2E2D88C56FEB172C0A32E198A4723BDF46D4DE0A755D77FF8B84B66EF2E5B76SFN
consultantplus://offline/ref=E9E4DF89512274D810F2E2D88C56FEB172C1AE2C1A8A4723BDF46D4DE0A755D77FF8B84B66ED2F5B76SBN
consultantplus://offline/ref=E9E4DF89512274D810F2E2D88C56FEB172C1AE2C1A8A4723BDF46D4DE0A755D77FF8B84B66ED2F5B76S8N
consultantplus://offline/ref=E9E4DF89512274D810F2E2D88C56FEB172C0A0291F8F4723BDF46D4DE0A755D77FF8B84B66ED2D5B76SCN
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Кстати говоря, большинство "уловок" содержится в стандартных правилах 

страхования. В связи с этим необходимо учитывать, что к договору страхования, 

заключенному на основании стандартных правил страховщика, применяются 

положения ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения (п. 15 Постановления N 20). 

То есть если отдельные положения правил страхования прямо противоречат 

закону либо являются обременительными для страхователя, то они будут 

признаны ничтожными. 

Страхователь вправе доказывать иную оценку страхового риска при 

заключении договора страхования имущества, чем определенную страховщиком 

при осмотре страхуемого имущества или при производстве экспертизы (п. 3 ст. 

945 ГК РФ). Однако тогда, когда договор уже заключен, страхователь (впрочем, 

так же, как и страховщик) не может оспорить страховую стоимость имущества, 

указанную в договоре, за исключением случаев, когда страховщик, не 

воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового 

риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости (ст. 

948 ГК РФ). 

Страхователь вправе требовать от страховщика выдачи ему страховых 

полисов по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие 

генерального полиса (п. 3 ст. 941 ГК РФ). 

Страхователь имеет право требовать от другой стороны договора 

имущественного страхования хранить тайну страхования, а в случае нарушения 

профессиональной тайны последним - взыскать в установленном порядке со 

страхователя убытки, вызванные нарушением права на служебную и 

коммерческую тайну (ст. 139 ГК РФ), а также компенсацию морального 

(неимущественного) вреда, повлекшего нарушение личных неимущественных 

прав физического лица или умаление деловой репутации юридических лиц (ст. ст. 

150, 151 ГК РФ). Этому праву корреспондирует обязанность страховщика не 

разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности 

consultantplus://offline/ref=E9E4DF89512274D810F2E2D88C56FEB172C0A5261A8A4723BDF46D4DE0A755D77FF8B84B66EF2F5C76SDN
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сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе (ст. 946 ГК 

РФ). 

Страхователь (выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное 

страхование, в том числе у другого страховщика, но с тем, чтобы общая страховая 

сумма по всем договорам страхования не превышала страховую стоимость. Но 

такое право предоставляется ему только в случае, когда имущество или 

предпринимательский риск застрахованы лишь в части страховой стоимости. 

Несоблюдение этих требований может повлечь за собой последствия, 

предусмотренные п. 4 ст. 951 ГК РФ, согласно которому сумма страхового 

возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается 

пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 

соответствующему договору страхования. 

Право страхователя застраховать один и тот же объект страхования по 

одному договору имущественного страхования совместно с несколькими 

страховщиками называется правом на сострахование. Если в таком договоре не 

будут определены права и обязанности каждого из страховщиков, то они несут 

перед страхователем (выгодоприобретателем) солидарную ответственность за 

выплату страхового возмещения (ст. 953 ГК РФ). 

Страхователь вправе застраховать имущество от разных страховых рисков 

как по одному, так и по отдельным договорам страхования, в том числе по 

договорам с разными страховщиками. В этих случаях допускается превышение 

размера общей страховой суммы по всем договорам над страховой стоимостью. 

Если из двух или нескольких таких договоров вытекает обязанность 

страховщиков выплатить страховое возмещение за одни и те же последствия 

наступления одного и того же страхового случая, то к таким договорам 

применяются правила, предусмотренные п. 4 ст. 951 ГК РФ (ст. 952 ГК РФ). 

Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора 

страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 ГК РФ. 
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При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах 

которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности 

по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за 

исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, 

указанным в п. 2 ст. 235 ГК РФ, и отказа от права собственности (ст. 236 ГК РФ). 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно 

незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика (ст. 960 ГК РФ). 

При анализе обязанностей страхователя можно увидеть и права страховщика, 

корреспондирующие тем или иным обязанностям другой стороны договора, а 

также меры ответственности за нарушение страхователем своих обязанностей 

(обязательств) и, наоборот, гражданско-правовые меры ответственности 

страховщика при невыполнении своих обязанностей (обязательств). Например, 

обязанности страхователя не препятствовать страховщику в осмотре и оценке 

страхуемого имущества соответствует праву страховщика произвести при 

заключении договора страхования имущества осмотр этого имущества, а в 

случаях необходимости - назначить экспертизу в целях установления 

действительной стоимости страхуемого имущества. Для того чтобы произвести 

выплату страхового возмещения, страховщик вправе осуществить так называемое 

страховое расследование, включающее в себя осмотр места страхового события и 

составление соответствующего акта осмотра этого места, определение размера 

реально причиненного ущерба (убытков), составление страхового акта и 

собственно выплату страхового возмещения1. Страхователь 

(выгодоприобретатель) должен оказывать помощь страховщику в выяснении 

оснований и условий страховой выплаты: сохранять место происшествия по 

возможности в неизменном виде, обеспечивать допуск представителя 

страховщика к месту совершения страхового случая, предъявить ему 

поврежденное имущество, документы, необходимые для выяснения обстоятельств 

случившегося, представить необходимые сведения. При необходимости 

                                                
1 Брагинский М.И. Договор страхования. - С.142. 
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страховщик может запросить такие сведения у соответствующих 

государственных (муниципальных) органов и организаций, обладающих 

соответствующей информацией1. 

Страховщик обязан выплатить страхователю (выгодоприобретателю) 

страховое возмещение в срок и в порядке, установленные договором (законом). 

При завышении страховой суммы во время заключения договора страхования 

путем совершения обманных действий со стороны страхователя страховщик 

вправе потребовать признания договора недействительным и возмещения 

причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им 

от страхователя страховой премии (п. 3 ст. 951 ГК РФ). Это правило действует и в 

случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате 

страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков 

(двойное страхование). Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в 

этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально 

уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору 

страхования (п. 4 ст. 951 ГК РФ)2. 

Уплата страховой премии (страховых взносов), безусловно, является одной 

из важнейших обязанностей страхователя на первой стадии развития страхового 

правоотношения, когда заключаемый договор имущественного страхования - 

консенсуальный. Если же уплата страховой премии требуется при заключении 

реального страхового договора, то говорить об обязанности страхователя в этой 

ситуации весьма затруднительно, так как невнесение страховой премии при 

заключении реального страхового договора ведет к незаключению самого 

договора, и тогда вести речь о сторонах договора и об их обязанностях по 

исполнению такого договора преждевременно. 

Следует заметить, что обязанность по выплате страховой премии (взноса) 

может быть возложена и на выгодоприобретателя. 

                                                
1 Абрамов В.Ю. Страховое право. Очерки. - М.: Волтерс Клувер, 2012. - С. 162 - 163. 
2 Серебровский В.И. Страхование // Избранные труды. - С. 375. 
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Страховщик не вправе требовать от страхователя проценты за просрочку 

уплаты страховой премии, если к моменту наступления срока уплаты премии 

договор страхования не вступил в силу. 

Как указано в Письме ВАС РФ от 28.11.2003 № 75, страховщик обратился к 

страхователю с иском о взыскании процентов за просрочку уплаты страховой 

премии. В обоснование своего требования он указал, что между ним и 

страхователем был заключен договор страхования, в котором установлен срок 

уплаты страховой премии - не позднее чем через три дня с момента подписания 

договора. Страхователь же в нарушение договора уплатил премию через месяц 

после подписания договора. Поскольку обязательство по уплате премии является 

денежным, просрочка уплаты премии является основанием для применения 

ответственности, установленной ст. 395 ГК РФ. Суд обоснованно отказал в иске, 

руководствуясь тем, что в силу п. 1 ст. 957 ГК РФ договор страхования, если в 

нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии 

или ее первого взноса. В договоре страхования, заключенном между истцом и 

ответчиком, не был предусмотрен момент его вступления в силу. Следовательно, 

договор вступил в силу в момент уплаты премии, то есть через месяц после его 

подписания. Поэтому суд сделал вывод о том, что основания для применения к 

страхователю ответственности за просрочку платежа отсутствовали. При этом, 

если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, 

внесение которого было просрочено, то страховщик вправе зачесть сумму 

просроченного страхового взноса при определении размера подлежащего выплате 

страхового возмещения по договору имущественного страхования (п. 4 ст. 954 ГК 

РФ). 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, 

указанным в п. 1 ст. 958 ГК РФ, страховщик имеет право на часть страховой 

премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора 
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страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату 

страхователю, если договором не предусмотрено иное (п. 3 ст. 958 ГК РФ). 

Страховщик заинтересован в том, чтобы проверить наличие страхуемого 

имущества, здоровье страхуемого лица, оценить степень риска, правильно 

определить страховую стоимость. Если страхователь препятствует проведению 

оценочных мероприятий, то страховщик может отказаться от заключения 

договора страхования. Это имеет особое значение в случае обязательности 

заключения страховщиком договора страхования (например, в силу 

предварительного договора). 

Существенная разница в оценке вреда, причиненного недвижимому 

имуществу, может возникнуть по следующей причине: страховщик считает, что 

имуществу причинен вред, но оно сохранилось, а страхователь настаивает на том, 

что оно уничтожено. Достаточным доказательством в этом случае служит акт о 

пожаре, стихийном бедствии и прочем, где указано, был ли объект недвижимости 

уничтожен или только поврежден1. 

При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить 

страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти 

обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно 

оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования 

(страхового полиса) или в его письменном запросе. Если договор страхования 

заключен при отсутствии ответов страхователя на какие-либо вопросы 

страховщика, страховщик не может впоследствии требовать расторжения 

договора либо признания его недействительным на том основании, что 

соответствующие обстоятельства не были сообщены страхователем. Если после 

                                                
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.01.2006 N Ф04-9994/2005(19154-А75-
4). // СПС Консультант плюс. 
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заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сообщил 

страховщику заведомо ложные сведения о вышеназванных обстоятельствах, то 

страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и 

применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ. Страховщик не 

может требовать признания договора страхования недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали (ст. 944 ГК РФ). 

В связи с изложенным большой интерес вызывают следующие судебно-

арбитражные дела. 

Страхователь обратился в арбитражный суд с иском к страховщику о выплате 

страхового возмещения в связи с кражей застрахованного имущества. 

Страховщик предъявил страхователю встречный иск о признании договора 

страхования недействительным, ссылаясь на то, что страхователь сообщил 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для определения степени риска. Так, страхователь указал в стандартном 

заявлении на страхование, что имущество сдано под круглосуточную сторожевую 

охрану, а материалами уголовного дела по факту его кражи установлено, что 

ночью охрана не осуществлялась. 

Возражая против встречного иска, страхователь, в свою очередь, ссылался на 

то, что на основании его заявления между сторонами заключен договор 

страхования, подписанный обеими сторонами и содержащий все его 

существенные условия, в котором нет сведений о наличии на объекте 

круглосуточной сторожевой охраны. Страховой полис не выдавался, так как 

стороны воспользовались правом заключить договор страхования путем 

составления одного документа. Поэтому сведения, содержащиеся в заявлении, не 

имеют юридического значения. Кроме того, в действиях страхователя 

отсутствовали признаки обмана, поскольку охрана объекта по объективным 

причинам отсутствовала только в ночь совершения кражи. 

Суд первой инстанции в иске о выплате страхового возмещения отказал, а 

встречный иск удовлетворил, признав договор страхования недействительным как 
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сделку, совершенную под влиянием обмана, руководствуясь следующими 

обстоятельствами. Как установил суд, страхователь сообщил страховщику 

заведомо ложные сведения. Сведения в заявлении о наличии или отсутствии 

охраны страхуемого объекта относились в силу п. 1 ст. 944 ГК РФ к числу 

обстоятельств, имеющих существенное значение и эти обстоятельства не были 

известными и не должны быть известны страховщику. Согласно п. 1 ст. 179 ГК 

РФ это является основанием для оспаривания договора как сделки, совершенной 

под влиянием обмана. Из материалов уголовного дела следовало, что охрана 

объекта в ночное время на момент заключения договора и после его заключения 

страхователем организована не была. Об отсутствии круглосуточной охраны в 

период действия договора страхования страховщик не знал и не мог знать, хотя и 

воспользовался правом на осмотр страхуемого помещения. Суд подчеркнул, что 

страховщик вправе обратиться в суд с иском о признании договора страхования 

недействительным по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 944 ГК РФ, если 

страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об указанных 

обстоятельствах и страховщик узнал об этом уже после заключения договора1.  

ООО "Страховая компания "Северная казна" обратилось в суд с иском к ООО 

"Строительная компания "Комфорт" о признании недействительным договора 

страхования, совершенного под влиянием обмана, и применении последствий 

недействительности сделки. Суд апелляционной инстанции удовлетворил этот 

иск, и кассационная инстанция оставила его решение без изменения, указав на 

следующие обстоятельства. 

Страхователь (ООО "Строительная компания "Комфорт") сообщил при 

заключении договоров страховщику (ООО "Страховая компания "Северная 

казна") сведения о наличии блокировочных элементов (защитных решеток) и 

исправной пожарной сигнализации. Данные сведения были сообщены в 

письменных заявлениях на страхование имущества к полисам. Разработанный 

                                                
1 Определение Ростовского областного суда от 24.11.2014 по делу N 33-17981/2014 // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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страховщиком стандартный бланк заявления на страхование имущества 

применительно к правилам ст. 944 ГК РФ имел такое же значение, как и 

письменный запрос. Таким образом, сделал вывод суд кассационной инстанции, 

данные сведения имеют существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска). На момент заключения договоров страхования пожарная 

сигнализация и блокировочные элементы отсутствовали. Следовательно, отвечая 

в заявлениях на вопросы, поставленные страховщиком, ООО "Строительная 

компания "Комфорт" сообщило заведомо ложные сведения о наличии пожарной 

сигнализации и блокировочных элементов. Сообщение страхователем заведомо 

ложных сведений о наличии пожарной сигнализации и блокировочных элементов, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, является 

основанием для признания договоров страхования недействительными (п. 3 ст. 

944 ГК РФ) и применения последствий, установленных п. 2 ст. 179 ГК РФ1. 

Важнейшими для страховщика правами (наряду с получением страховой 

премии) являются право на перестрахование (ст. 967 ГК РФ) и право на регресс и 

суброгацию (ст. 965 ГК РФ), 

Суброгация - это замена кредитора в обязательстве на основании закона. 

Часто, хотя и не всегда, имеется лицо, ответственное за убытки, причиненные 

страхователю (выгодоприобретателю), подлежащие возмещению страховщиком 

по договору страхования. В этом случае имеется и соответствующее 

обязательство, кредитором в котором является страхователь 

(выгодоприобретатель), а должником - лицо, причинившее убытки. В 

соответствии со ст. 965 ГК РФ в имущественном страховании при выплате 

страхового возмещения страховщик заменяет страхователя 

(выгодоприобретателя) как кредитора в этом обязательстве. И теперь уже не 

                                                
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 августа 2012 г. по 

делу N Ф09-2669/11-ГК // Обзор практики рассмотрения федеральными арбитражными судами 

округов споров, возникающих из договоров страхования (за III квартал 2012 г.) // СПС 

"КонсультантПлюс". 

consultantplus://offline/ref=D9701C7C890B583E131E9B47873A083CDEC2DE8AF3F5071745062AFA4999D3EBF50398C527E8F8E236HEH
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страхователь (выгодоприобретатель), которому причинены убытки, а страховщик 

будет требовать их возмещения. 

Статья 965 ГК РФ регулирует переход к страховщику прав страхователя на 

возмещение ущерба (суброгацию). 

Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к 

страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое страхователь 

(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования. Однако условие договора, исключающее переход к 

страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, 

ничтожно. 

Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с 

соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем 

(выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. 

Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все 

документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 

осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования. 

Страховщик при страховании риска убытков, причиненных контрагентами 

страхователя, приобретает права в порядке суброгации, если иное не 

предусмотрено договором имущественного страхования. 

"...В силу пункта 1 статьи 965 ГК РФ, если договором имущественного 

страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое 

возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, 

которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные в результате страхования1. 

Указанное положение устанавливает изъятие из общего правила пункта 2 

статьи 382 ГК РФ о необходимости согласия должника на переход к другому лицу 

                                                
1 Андреев Ю.Н. Имущественное страхование: теория и судебная практика. - С.118. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102161
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102162
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101854
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прав кредитора, когда такое условие предусмотрено договором между должником 

и кредитором..." (п. 10 Письма ВАС РФ от 28.11.2003 № 75). 

Судебная практика исходит из следующего. При переходе прав 

выгодоприобретателя (потерпевшего) к другому лицу (например, уступка права 

требования, суброгация) передаются не только права, но и обязанности, 

связанные с получением страхового возмещения. К приобретателю переходит 

обязанность уведомить о наступлении страхового случая страховую компанию, 

обязанную осуществить страховую выплату, подать заявление о страховой 

выплате с приложением всех необходимых документов, направить претензию, 

если эти действия не были совершены ранее выгодоприобретателем 

(потерпевшим). 

Суброгация существенно отличается от регресса тем, что регрессное 

обязательство - это вновь возникшее обязательство. Суброгация же - это замена 

кредитора в уже существующем обязательстве. Очень хорошо это демонстрируют 

ситуации, когда страховщик предъявляет иск в пределах трех лет с момента 

выплаты страхового возмещения, но по истечении трех лет с момента, когда 

убытки причинены страхователю. Поскольку обязательство, по которому 

предъявлено требование, возникло в момент причинения убытков страхователю, 

то и давность по нему начинает течь с этого момента, а не с момента выплаты. 

Страховщики проигрывают такие дела в связи с истечением срока исковой 

давности. В частности, такие являются дела по Постановление ФАС Московского 

округа от 20 июля 2010 г. N КГ-А40/5854-10; Постановление ФАС Западно-

Сибирского округа от 11 ноября 2009 г. N А46-8285/20091. 

Также суброгацию не следует путать с уступкой требования. При уступке 

требования право (требование) переходит от одного кредитора к другому на 

основании сделки, называемой уступкой требования, а при суброгации 

требование переходит непосредственно на основании закона, и никаких сделок 

                                                
1 Постановление ФАС Московского округа от 20 июля 2010 г. N КГ-А40/5854-10; 
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11 ноября 2009 г. N А46-8285/2009 // СПС 

"КонсультантПлюс". 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45635;fld=134;dst=100093
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consultantplus://offline/ref=D9701C7C890B583E131E965C833A083CD8C8DA89F6FA5A1D4D5F26F834HEH
consultantplus://offline/ref=D9701C7C890B583E131E964B833A083CDEC2D58DFFF6071745062AFA4939H9H
consultantplus://offline/ref=D9701C7C890B583E131E965C833A083CD8C8DA89F6FA5A1D4D5F26F834HEH
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для этого не требуется. Высший Арбитражный Суд РФ в одном из своих 

определений прямо указал, что "при состоявшейся законной перемене лица в 

обязательстве вследствие суброгации уступка беспредметна"1.  

В практике возник и другой вопрос: а может ли страховщик, получивший 

право (требование) в порядке суброгации, уступить его другому лицу по сделке? 

Суды неоднократно признавали такую уступку ничтожной, и пришлось 

Президиуму Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснить правомерность такой 

уступки2. Имеется довольно устойчивая и вполне разумная практика отклонения 

таких аргументов3. 

Исключение суброгации возможно в результате соглашения сторон - это 

следует из нормы п. 1 ст. 965 ГК РФ4.  

Переход права требования от страхователя или выгодоприобретателя 

неразрывно связан с выплатой страховщиком страхового возмещения вследствие 

наступления предусмотренного договором страхового случая.  

Так, по одному из дел, Открытое страховое акционерное общество 

"Страховая акционерная компания "Энергогарант" (истец) обратилось в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

закрытому акционерному обществу "Сервис-Недвижимость" (ответчик, 

заявитель) о взыскании в порядке суброгации 99 400 рублей ущерба. 

Судом установлено, что 28.12.2012 в квартире N 155 дома N 36 по 

Гражданскому пр. в Санкт-Петербурге в результате неисправности кровли 

произошла протечка, комиссией ответчика составлен акт от 10.01.2013. 

Указанная квартира застрахована истцом, который признал произошедший 

случай страховым и выплатил страхователю Куликову М.М. страховое 

возмещение в размере 99 400 рублей. 

                                                
1 Определение ВАС РФ от 23 августа 2007 г. N 9530/07 // СПС "КонсультантПлюс". 
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. N 120 "Обзор практики 

применения арбитражными судами главы 24 ГК РФ" (п. 3) // СПС "КонсультантПлюс". 
3 Определение ВАС РФ от 25 февраля 2011 г. N ВАС-1234/11 // СПС "КонсультантПлюс". 
4 Смирнова М.Б. Страховое право: Учебное пособие. - С.158. 

consultantplus://offline/ref=D9701C7C890B583E131E9B47873A083CDEC2DE8AF3F5071745062AFA4999D3EBF50398C527E8F8E236HDH
consultantplus://offline/ref=D9701C7C890B583E131E9654923A083CDAC7D480FEFA5A1D4D5F26F834HEH
consultantplus://offline/ref=D9701C7C890B583E131E9B47873A083CD8C4DC8BF2FA5A1D4D5F26F84E968CFCF24A94C427EAFA3EH6H
consultantplus://offline/ref=D9701C7C890B583E131E9654923A083CDEC8DE8CF7F2071745062AFA4939H9H
consultantplus://offline/ref=9109C5BC576CFE1051840FE5995911A9BAE2DEB5D50BE453C37DD9E67876DA9222FF79ACEE9A07tC37P


66 
 

В этой связи истец обратился с настоящим исковым заявлением о взыскании 

с ответчика названного страхового возмещения в порядке суброгации. 

Удовлетворяя требования о взыскании ущерба и подтверждая правильность 

этого вывода, суд руководствовались статьями 387 и 965 ГК РФ, статьей 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность". 

Суд установил, что функции по управлению жилым домом кооператив 

передал ответчику в соответствии с договором от 01.08.2007 N 03/07-У, по 

условиям которого последний обязался оказывать работы по содержанию жилого 

дома, в том числе работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

общего имущества, а кооператив - оплачивать оказанные услуги. 

В этой связи суд пришел к выводу, что заявитель является надлежащим 

ответчиком по делу и несет ответственность за причиненный квартире ущерб, 

размер которого подтвержден надлежащими доказательствами1. 

Если страховщиком по договору страхования произведена выплата в связи с 

событием, не указанным в договоре в качестве страхового риска, то суброгация не 

происходит.  

Требование страховщика в порядке суброгации жестко ограничено суммой 

произведенной выплаты страхового возмещения. 

Так, в п. 18 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с исполнением 

договоров страхования (Письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 г. № 75), 

указано, что требование страхователя к причинителю вреда переходит к 

                                                
1 Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2014 N 307-ЭС14-5529 по делу N А56-73388/2013 
// СПС "КонсультантПлюс". 
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страховщику в порядке суброгации только в той части выплаченной страхователю 

суммы, которая рассчитана в соответствии с договором страхования. 

Если расчет выплаченного страхового возмещения производился по иным 

правилам, чем указано в договоре страхования, то при определении размера 

подлежащего удовлетворению требования страховщика к причинителю вреда из 

суммы, выплаченной страховщиком страхователю, исключается выплата, не 

предусмотренная договором. 

Нельзя предъявлять к лицу, ответственному за наступление страхового 

случая, и требования по возмещению неустойки, взысканной судом со 

страховщика за просрочку страховой выплаты. Это обусловлено тем, что 

страховщик заменяет кредитора в деликтных отношениях, тогда как обязанность 

по уплате процентов за просрочку выплаты страхового возмещения возникла в 

страховых отношениях. Лицо, причинившее убытки, возмещенные в результате 

страхования, не отвечает за просрочку, допущенную страховщиком. 

Суброгация возникает и в том случае, когда страховщик производит зачет 

страховой выплаты в счет задолженности страхователя по уплате страховой 

премии, так как зачет представляет собой особую форму прекращения 

обязательства исполнением. 

Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права 

требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или 

осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя 

(выгодоприобретателя), страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 
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Заключение 

 

В процессе работы по теме выпускной квалификационной работы был 

исследован договор добровольного страхования имущества, выявлены его 

особенности и проблемы, возникающие на практике. 

Так, установлено, что страхование направлено на защиту интересов 

участников гражданского оборота. 

В основе страхования лежит интерес, который должен быть у страхователя 

еще до заключения договора страхования, до того, как возникли страховые 

отношения, и сама цель заключения договора страхования состоит в защите этого 

интереса. Поэтому интерес, подлежащий защите (его называют "страховой 

интерес"), играет в страховом праве центральную роль. Само возникновение 

страховых отношений обусловлено наличием страхового интереса. Интерес 

страхователя не может состоять лишь в получении выплаты по договору - он 

получает выплату, поскольку ему причинен вред и этот вред компенсируется 

выплатой по договору. Эта выплата и защищает его интерес. 

Страхование подлежит классификации, в том числе на имущественное и 

личное. В свою очередь, имущественное страхование состоит из множества 

отдельных видов (подвидов) страхования, включая страхование имущества, 

гражданско-правовой ответственности, предпринимательского риска, включает в 

себя как добровольное, так и обязательное страхование. 

Для добровольного страхования имущества характерно наличие следующих 

проблем: 

1) Представляется, что страхование любого чужого имущества (даже если 

его собственник выступает в качестве выгодоприобретателя) должно 

осуществляться с согласия или по крайней мере с уведомлением собственника 

этого имущества. И это правило следовало бы закрепить, думается, в законе, как 

это сделано в страховом законодательстве некоторых стран. 
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2) В ГК РФ существует  противоречие норм п. 1 ст. 954 и п. 1 ст. 957 ГК РФ, 

поскольку пункт 1 ст.954 ГК РФ определяет страховую премию через 

исключение, вообще не урегулировав общее правило.  

Данную коллизию необходимо разрешить в пользу последней нормы, 

сохранив возможность заключения как реального, так и консенсуального 

договора страхования. Соответственно, требуется редакционная правка нормы п. 

1 ст. 954 ГК РФ. Нами предложено добавить общее правило, что сделает 

действующее правило данной нормы исключением. 

Рекомендуется изложить п. 1 ст. 954 ГК РФ в следующей редакции: 

"1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую 

страхователь вносит при заключении договора или обязуется уплатить 

страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования". 

       3)  С учетом стремительно изменяющихся правоотношений в коммерческой 

деятельности и деятельности граждан, возросшему интересу к институту 

страхования, назрела необходимость создания самостоятельного федерального 

закона «Об имущественном страховании», в который могут входить в том числе 

разделы по ипотеке, страхованию автотранспорта, страхование арендованного 

имущества и др. 

4) На практике зачастую возникают ситуации когда  страховые организации 

могут злоупотреблять правом на отказ в выплате страхового возмещения, одним 

из распространенных оснований является – неисполнение страхователем 

обязанности  незамедлительно сообщить о ставших известными обстоятельствах, 

влияющих на риск, предусмотренной ч.1 ст.959 ГК РФ, когда возникают споры о 

том являлось ли обстоятельство существенным или нет. Для устранения данной 

ситуации предлагается второе предложение п.1 ст. 959 ГК РФ изложить 

следующим образом: «…Значительными во всяком случае признаются изменения, 

оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных 

страхователю правилах страхования, а также, если и не оговоренные, но 

существенно могущие повлечь нарушение прав одной из сторон». 
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5) Представляется, что заложенное имущество нельзя страховать в пользу 

залогодержателя, так как залогодержатель, как и хранитель, не пользуется 

имуществом, а лишь может нести ответственность за его утрату или повреждение.  

Думается, в федеральном законе должен быть либо прямой и 

недвусмысленный запрет страхования заложенного имущества в пользу 

залогодержателей, либо четкое закрепление права залогодержателя страховать в 

свою пользу застрахованное имущество или быть выгодоприобретателем в 

договоре страхования предмета залога, независимо от того, передано это 

имущество в заклад или осталось во владении залогодателя. 
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