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§ 1. Значение страхования 
В своей деятельности человек повсюду и всегда подвергается различным опасностям, угрожающим ему 

самому, его близким или его имуществу, Опасностям, непредвидимым по источнику своего возникновения и 
неравномерным по своим последствиям. Иначе говоря, человек постоянно подвергается тому или иному риску. 

С риском, как с какой-то неизвестностью, могущей повлечь за собой хозяйственно-убыточные последствия 
или, по крайней мере, вызвать потребность в имущественных средствах, человек встречается часто в самых 
разнообразных сферах своей деятельности. 

В одних случаях эта неизвестность имеет своей причиной недостаточное знание сил природы (бури, 
наводнения, огонь и т.п.). В других она проистекает от непредусмотренных действий самого человека или других 
людей, или социальных групп, включая и государство как организованное общежитие людей (нанесение увечий, 
кражи, восстания, войны, изменения размеров и видов налогов и проч.). Риск может коренится также в 
недостаточной изученности условий рынка, производственного процесса, того или иного вида торговой 
деятельности и др. Таким образом, риск является элементом, постоянно входящим в сферу деятельности человека1. 

Поскольку, однако, свойство «неизвестности», присущее риску, не только влечет за собой для человека общее 
чувство неуверенности, но и находится в естественном противоречии с нормальным ходом его хозяйственной 
деятельности, нуждающейся в ясности хозяйственной перспективы, постольку возникает потребность в 
элиминировании или, по крайней мере, в ограничении влияния риска. 

Американский автор С. Hardy в своей книге, специально посвященной проблеме риска2, дает детально 
разработанную схему способов элиминирования и ограничения риска. Некоторые из этих способов могут быть 
осуществлены самим носителем хозяйственной деятельности. Сюда относятся: 

меры, направленные на предупреждение опасных событий (например, огнестойкое строительство в борьбе с 

                                                             
1 Нельзя не признать правильным замечание проф. М. А. Агаркова, что идея риска проходит через 

все гражданское право и вытекает из самой его природы, представляющей в значительной степени 
способ регулирования хозяйства с множеством хозяйствующих субъектов; «Очерки кредитного права», 
стр. 52; 1926 г. См. также Mtlller-Erzbach, Arch. f. d. civ. Praxis, 106. Shreuer, Deutsches Privatrecht, § 76; 
1921. В большинстве случаев идея риска, лежащая в основании гражданско-правовых отношений, не 
получает, однако, в положительном праве своего внешнего выражения. Но при достаточном анализе эта 
идея легко обнаруживается в ряде норм (право собственности, залог, добросовестное владение, 
различные договоры, отношения семейного и наследственного права, институт бумаг на предъявителя и 
т.д.). В некоторых случаях законодатель оперирует понятием риска открыто; так, ГК говорит о риске 
случайной гибели проданного имущества (ст. 186), о риске подрядчика (ст. 233). 

2 С. Hardy, Risk and Risk-Bearing, ch. II, 1923. 



пожарами) или на подавление уже возникших опасностей (организация пожарного дела), применение завоеваний 
науки, дающих возможность строить хозяйственные расчеты с большей дозой вероятности (например, выводы 
теории сопротивления материалов при сооружении мостов, зданий и т.п.), комбинирование рисков, т.е. 
группирование однородных объектов, подверженных одному и тому же риску (применение теории больших чисел), 
образование резервных фондов и т.д. Элиминирование и ограничение риска может быть достигнуто и другими 
способами: риск (в своем экономическом значении) может быть перенесен на других лиц, специально берущих на 
себя нанесение риска (поручительство, гарантия, страхование и друг)1. 

Наиболее широко применяемым способом элиминирования риска, входящим в эту последнюю группу, 
является страхование, при котором за известный небольшой взнос лицо, которому угрожает определенный риск, 
привлекает к несению риска другое лицо (чаще всего специально организованное предприятие), которое принимает 
на себя ответственность за последствия, проистекающие от наступления предусмотренного события. 

В качестве способа элиминирования или ограничения риска страхование приводит к ряду последствий, 
чрезвычайно важных для отдельного человека и для всего народного хозяйства. Страхование дает возможность 
частному хозяйству восстановить погибшие или поврежденные материальные ценности (при пожаре, 
кораблекрушении и т.д.). Страхование может также дать человеку материальное обеспечение в случае утраты им 
или близким ему лицом способности получать средства к существованию (при временной потере 
трудоспособности, достижении преклонного возраста, в случае смерти и т.д.), или в случае возникновения для него 
обязанности какой-либо уплаты (при гражданской ответственности за причиненный вред и др.). Но роль 
страхования этим не исчерпывается. Элиминируя или ослабляя момент риска, страхование тем самым дает 
носителю хозяйственной деятельности -человеку - возможность с уверенностью взирать в неизвестное будущее. 
Таким образом, страхование имеет и моральное значение: оно стимулирует активность человека. 

Уменьшая или уничтожая риск для отдельных людей и их хозяйств, страхование оказывает немаловажное 
влияние и на преуспеяние народного хозяйства в целом. Нельзя не отметить также, что собранные страховыми 
организациями средства не лежат у них мертвым капиталом, а помещаются в банки на текущие счета, в процентные 
бумаги, на выдачу ссуд под строения (через коммунальные банки) и т.д. Этим путем страхование принимает 
значительное участие и в кредитном обороте государства2. 

Настоящая работа имеет целью дать страхованию в самой сжатой форме теоретическое освещение с 
юридической точки зрения. Однако рассмотрению подлежат не все виды страхования. Страхование «социальное» 
(обязательное страхование лиц наемного труда)3 в эту работу не включается. Таким образом, предметом изучения 

                                                             
1 Как замечает Hardy, специализированно в принятии на себя несения риска является одной и) 

наиболее поражающих (striking) фаз в современной дифференциации хозяйственных функций На 
первый взгляд принятие на себя чужого риска является чрезвычайно смелым предприятием Тем не 
менее, такое предприятие не делается более рискованным, чем многие другие, так как лицо, принявшее 
на себя чужой риск, обычно гораздо лучше приспособлено к несению риска, нежели то, кого оно от 
несения риска освободило. Таким преимуществом лицо, принявшее на себя чужой риск, обязано: 
лучшему знанию обшей хозяйственной конъюнктуры или способов предупреждения опасности, или 
возможности комбинирования большого числа тождественных рисков. По мнению Hardy, рисковое 
поле, покрываемое страховыми организациями, является даже более узким, нежели поле многих других 
хозяйственных предприятий, так как для принятия страховой организацией несения риска необходимо 
соблюдение двух условий: количество независимых рисков должно быть достаточно большим и 
вероятность наступления предусмотренных событий должна быть известна достаточно точно; стр. 56, 
59. Это мнение нельзя целиком считать правильным. Необходимо заметить, что по отношению к новым 
видам страховых операций соблюдение требуемых условий не всегда может применяться, но тем не 
менее производимые операции, несомненно, остаются в сфере страхования, а не спекулятивной 
деятельности; в противном случае пришлось бы исключить из круга страховых сделок страхование or 
краж, гражданской ответственности, кредита, военных рисков, от неурожая и т.д. Таким образом, риск, 
принимаемый на себя страховым предприятием, может временами и превышать размер риска, 
падающий на другие промышленные или торговые предприятия. 

2 Подробно рассматривает роль страхования с моральной, экономической и социальной точки 
зрения Hemard, II, стр. 649 след.; см. также Worner, § 18,20. 

3 Кодекс законов о труде, ст. 175-192. 



является та сфера страхования, которой на Западе обычно присваивается наименование «частного» страхования 
(Privat-versicherung)1. 

Литературные указания имеют в виду, по преимуществу, главнейшие страховые курсы и общие курсы и 
учебники гражданского и торгового права, содержащие обычно исчерпывающие перечни литературы по отдельным 
вопросам страхования. 

§ 2. Понятие страхования 
Представляя собою способ борьбы с угрожающими человеку опасностями самого различного рода (огонь, 

буря, болезни, смерть,, несчастные случаи и т.п.), страхование с трудом поддается точному определению. 
Приходится отметить, что, несмотря на громадную экономическую и юридическую литературу, посвященную 
выяснению понятия страхования, до сих пор не удалось достигнуть создания такого определения, которое, с одной 
стороны, не было бы слишком узким и обнимало бы все виды страхования, а, с другой стороны, не было бы 
слишком широким и не захватывало бы в свою сферу явлений посторонних2. 

1. Обратимся сначала к определениям экономистов3. Оставляя в стороне не имевшие большого количества 
сторонников теории «игры» (Германа) и «сбережения (Гюльзе), мы должны остановить свое внимание на 
определение страхования, выработанном Адольфом Вагнером (теория распределения вреда). Для Вагнера 
страхование есть такое хозяйственное учреждение, которое устраняет или, по крайней мере, уменьшает, вредные 
последствия отдельных непредвиденных событий для имущества отдельного лица таким способом, что оно 
распределяет их на ряд случаев, которым угрожает одинаковая опасность, еще в действительности не наступившая. 
Несомненный дефект этого определения, имевшего достаточное количество единомышленников (Шефле, 
Лейкфельд и др.), состоит, во-первых, в том, что оно включает в себя и т н. самострахование (о котором ниже) и в 
то же время, как мы увидим дальше, не обнимает собою тех случаев, когда заключенное страхование вообще не 
преследует цели возмещения вреда (многие случаи личного страхования). 

Кроста понимает страхование как соединение рисков в целях их возмездного выравнивания. Определение 
Кроста является слишком общим и, кроме того, также включает в себя и самострахование. 

Бремер понимает страхование как принятие на себя страховщиком обязанности уплатить за известное 
вознаграждение (премию) страхователю или выгодоприобретателю некоторую сумму денег в случае наступления 
известного, не зависящего от воли заинтересованного лица события. Это определение является чересчур широким, 
т. к. под него может быть подведено любое обязательственное правоотношение, исполнение которого находится в 
зависимости от наступления какого-либо условия. 

Для Шофтона страхование есть возмещение действия случая через взаимность, организованную по законам 
статистики. Но, с одной стороны, есть ряд новых отраслей страхования, не опирающихся на статистические данные 
(страхование кредита, авиационных рисков и др.), с другой стороны, современная теория статистики не 

                                                             
1 Гаген, VIII, 1, стр. 21. По отношению к советскому страховому праву термин «частное 

страхование», разумеется, не применим. Если страхование лиц наемного труда, регулируемое Кодексом 
законов о труде, получило в законе наименование «социального», то, безусловно, в такой же мере 
заслуживает подобного наименования и государственное страхование имуществ и лиц, проводимое в 
интересах широких масс населения с установлением для неимущих слоев ряда разнообразных льгот, 
выражающихся в полном освобождении от страховых платежей в льготных тарифах, в ассигнованиях на 
меры превенции и репрессии и проч. Тем не менее и тот, и другой вид страхования столь различны во 
многих отношениях, что делают необходимым их обособленное изучение. 

2 В своем капитальном труде, посвященном страхованию, Hemard критерием классификации, 
имеющихся в теории определений страхования, берет тот основной угол зрения, под которым, по его 
мнению, отдельные авторы рассматривали страхование (с экономической, юридической и технической 
точки зрения); там же, 1, стр. 23. Нам кажется более правильной общепринятая классификация (с 
экономической и с юридической точки зрения); ведь несомненно, например, что т. н. «теория 
планомерно организованного предприятия» (Виванте) не является только «технической» теорией, а 
должна быть включена в группу экономических или юридических теорий. 

3 По условиям работы здесь могут быть приведены только главнейшие экономические определения 
страхования. 



устанавливает законов статистики, а ставит своей задачей только установление статистических правильностей1. 
Особо должно быть отмечено определение страхования итальянского экономиста Гобби (теория эвентуальной 

потребности). В основание своей теории Гобби кладет понятие потребности. Потребность, говорит Гобби не 
покрывается возможностью прямого имущественного вреда. Потребность рождается также при уменьшении 
имущества не только как капитала, но и как возможного дохода, имущества не только уже существующего, но и 
еще могущего образоваться. Устранение несоответствия между потребностями и средствами их удовлетворения и 
является задачей страхования2. Выдвигая понятие эвентуальной потребности, понятие более широкое, нежели 
понятие вреда, Гобби избегает таким путем тех затруднений, которые возникают для приверженцев теории вреда 
(Вагнер и др.) в отношении личного страхования. Оперируя с понятием эвентуальной потребности, Гобби не 
оставляет без внимания и техническую сторону страхования, подчеркивая ту роль, которую играет для страхования 
начало взаимности. Но фундаментальной идеей Гобби является та мысль, что страхование имеет целью покрытие 
эвентуальной потребности: страхование является распределением между множеством лиц будущей, неизвестной и 
случайной потребности. 

Теория Гобби приобрела большое количество сторонников, как среди экономистов, так и юристов. Среди них 
на первом месте надо поставить Манеса, давшего общеизвестное определение страхования: страхованием является 
основанная на началах взаимности, хозяйственная операция, имеющая целью покрытие случайно возникающих, 
подлежащих оценке имущественных потребностей. Взаимность, о которой говорит Манес, не должна быть 
смешиваема с взаимностью, характерной для обществ взаимного страхования; эта взаимность означает только, что 
множество хозяйств объединены таким образом в одно целое, что они, зная об этом или не зная, помогают друг 
другу; отдельное хозяйство может даже и не подозревать, что оно оказывает эту помощь; учреждение же, имеющее 
целью покрытие потребностей отдельного лица, может быть организовано на самых разнообразных началах 
(государством, предпринимателем, на принципах взаимного участия страхователей). Что касается эвентуальных 
потребностей в средствах, которые должны быть покрыты страхованием, то таковые могут представлять собой 
непосредственный ущерб (гибель вещи), или утрату дохода (потеря трудоспособности в силу несчастного случая), 
или утрату возможности получать средства к существованию (глубокая старость), или обязанность какой-нибудь 
уплаты (обязанность возмещения убытков). Потребность должна быть случайной (как правило, она не должна 
вызываться преднамеренно). Требование оценимости потребностей означает, что каждая потребность должна 
строиться на данных статистики. Общность предоставлений всех страхователей и общность предоставлений 
страхового предприятия в отношении всех страхователей должна находиться в известном равновесии, но это не 
означает, что подобное равновесие должно непременно иметь место в каждом отдельном случае. Напротив, именно 
неравенство между предоставлением отдельного страхователя и контрпредставлением страхового предприятия и 
образует наиболее характерный признак страхования.3 

2. Столь же большое разнообразие представляют и попытки юристов дать определение страхования. Спорным 
представляется, можно ли считать страхование лица подлинным страхованием и можно ли вообще говорить об 
едином понятии страхования. Спорными представляются также те признаки, которые надо считать характерными 
для страхования (цель страхования, рисковый характер страхования, заключение его с планомерно организованным 
предприятием и др.). 

Долгое время господствовала теория, видевшая цель страхования в возмещении возможного вреда4. Согласно 
этой теории, вред является результатом всякого факта, влекущего за собой уменьшение имущества или 
препятствующего его увеличению. Вред может представлять собою непосредственную имущественную потерю или 
потерю косвенную. Задача страхования заключается в том, чтобы этот вред возместить или, по крайней мере, 
уменьшить его размер. 

Теория возмещения вреда, несомненно, полностью соответствовала целям страхования имущества: 
страхование имущества ставит своей основной целью возмещение вреда, понесенного от предусмотренного 
страхованием события. Теория возмещения вреда не находилась в противоречии и с некоторыми видами личного 
страхования (страхование от болезни, от несчастных случаев и др.). Но для многих случаев личного страхования эта 
теория оказывалась все же совершенно неприемлемой. О каких убытках может идти речь, например, при 

                                                             
1 Воблый, Основы экономии страхования, стр. 22; 1915. 
2 Gobbi. Lassicurazione in generale, 34; 1898. 
3 Versicherungslexicon, s. 1348 fig. Конструкция Манеса была принята Лексисом, Мольденгауе-ром, 

Маршнером, Вернером, Гагеном и др. 
4 Эта теория нашла свое отражение и в некоторых законодательствах (Прусск. Земск. Уложение, § 

1934, 1968; торг. код. Чили, § 512; торг. код. Аргентины, § 492). 



страховании сыном на случай смерти нетрудоспособного отца, находившегося у сына на иждивении, или при 
страховании на случай смерти в пользу друга, никогда не получавшего от страхователя какой-либо материальной 
поддержки? Таким образом, для многих случаев страхования жизни момент вреда или убытков будет совершенно 
не характерен.1 

Несмотря на эти соображения, ряд авторов все же считали возможным объединить страхование имущества и 
лица под действием теории возмещения вреда. Эти авторы (Левис, Гольдшмит, ранее Эренеберг и др.) учили, что 
страхование лица, в сущности, также имеет целью возмещение убытков, как и страхование имущества. Между 
этими видами страхования есть, конечно, некоторая разница, но не столь принципиально значительная. 
Страхование имущества преследует, главным образом, цель возмещения прямых убытков. Страхование лица имеет 
в виду, по преимуществу, возмещение косвенного вреда, вызванного предусмотренным в страховании событием; 
этот вред может состоять или в той потере, которую причиняет смерть застрахованного лица оставшимся в живых, 
если оно оказывало им материальную помощь, или в невозможности ввиду полного или частичного лишения 
трудоспособности ранее нормального срока сделать предполагаемые сбережения, или в издержках, сделавшихся 
необходимыми по причине возникновения новых потребностей. Некоторые из этих авторов учили, кроме того, что 
человек, так же Как и материальные объекты, имеет определенную экономическую ценность, представляющую 
известный капитал, и что за всем тем он именно и является источником всех богатств; трудность же в оценке 
каждого индивида не должна служить препятствием к допущению этой возможности; и что не только смерть, 
влекущая прекращение человеческой активности, дает право на страховое возмещение, но и тот вред, который 
делает живого человека нетрудоспособным, должен быть возмещен для восстановления утерянных жизненных сил2. 

В последнее время учение, объединяющее страхование имущества и страхование лица под действием теории 
возмещения вреда, получило поддержку у М. Вольфа, утверждающего, что страхование во всех своих проявлениях 
имеет целью возмещение вреда. Отличие страхования имущества от страхования лица заключается только в том, 
что при страховании имущества возмещается индивидуальный, конкретный вред, при страховании же лица 
возмещается вред средний, типичный (как при уплате неустойки)3. Но и эта попытка Вольфа заменить понятие 
индивидуального вреда понятием вреда среднего, типичного не разрешает проблемы. Страхование лица, 
несомненно,  
может иметь место при полном отсутствии для страхователя или выгодоприобретателя какого-либо вреда. 

3. Другие авторы (Тель, Лабанд, Гебаер, Алозе, Пляниоль, Шершеневич и др.), видя, что страхование лица в 
ряде случаев не может быть уложено в рамки теории возмещения вреда, не признавали страхования лица за 
подлинное страхование, считая подлинным страхованием только страхование имущества. В дальнейшем, однако, 
мнения этих авторов в отношении природы страхования лица разошлись. Одни из них видели в страховании лица 
род займа, другие - товарищества, третьи - сбережения, четвертые - договор sui generis и т.д. 

Как в юридической литературе уже отмечалось4, появление приведенных теорий было вызвано историческими 
причинами. Страхование лица появилось значительно позже страхования имущества. В известные периоды времени 
ввиду различных злоупотреблений со стороны страхователей, заинтересованных в ускорении наступления смерти 
застрахованных в их пользу лиц, некоторыми законодательствами оно даже запрещалось5. Еще Порталис считал 
подобный запрет существующим даже при действии французского ГК: этот род договоров казался ему «противным 
идеям здоровой морали»6. Вполне естественно, что, когда страхование лица стало все более и более развиваться, 
некоторые юристы стали пытаться включить это явление в уже известные им правовые формы (займа, 

                                                             
1 Шершеневич говорит: страхование имущества строится всегда на наличности убытков, 

страхование лица - только на возможности их; Курс торгового права, II, стр. 443. 
2 См. авт. указ. у Эмара, 1, стр. 45. 
3 М. Wolf, стр. 419; см. также Гергарэд. в комментарии к герм. страх, закону Манеса, стр. 9; 
1908; Sumien, Traite theoretique et pratieque des assurances terrestres et de la reassurance, p. 8; 1923. 
 
4 Hupka, Zeitschr. f. HR., 66 Гойбарх, Единое понятие страхового договора, «Право», 1914г., № 10, 

стр. 7614 Эмар, там же, I, стр. 49. 
5 Ordonnance 1570 Philippe II; Guidon de la mer (1589); Ordonnance de la marine (1681) разрешал 

страхование только негров. В 1777 г. Потье писал, что жизнь свободного человека не поддается оценке - 
liberum corpus aestimationem non recipit - и потому не может быть предметом страхования; эти 
соображения, по его мнению, неприменимы к рабам, т к. негры являются предметом торгового оборота 
и подлежат оценке; Traite du central dassurance, № 27-28. 

6 Planiol, 11, р. 728. 



товарищества и проч.). Другие же юристы пытались наделить новый вид страхования характерными признаками, 
присущими ранее сложившимся видам имущественного страхования (страхованию морскому и от огня), и поэтому 
считали его разновидностью страхования убытков, что, как мы выше видели, не соответствует действительности. 

4. Недостаточность этих определений заставила страховую теорию изменить метод исследования. Вместо 
априорного подведения страхования лица под уже сложившиеся правовые формы страховая теория обратилась к 
выяснению того признака или тех признаков, которые являются характерными для всех видов страхования. Но и 
здесь среди исследователей не обнаружилось единогласия. 

Одни (Эндеман, Каруп), разочаровавшись в возможности объединить страхование имущества и страхование 
лица под сенью теории возмещения вреда, приходили к выводу, что всякое страхование, в том числе и страхование 
имущества, представляет собою простое обещание страховщикам уплаты денег в случае наступления известного 
события взамен получаемой страховщиком от страхователя премии.1 

Другие (Киш), усматривали характерный признак страхования в моменте для страхования действительно 
характерном - принятии на себя страховщиком риска (Gefahrilbemahme)2. 

Третьи (Гупка, Леман) пытались найти общий для всех видов страхования признак в той основной цели, 
которую преследует каждый страхователь. Страхование, по мнению указанных авторов, имеет целью общее 
обеспечение возможной потребности (Zweck der sicheren Deckung eines kunftigen Bedarfs)3. 

Четвертые (Виванте) видели характерный признак страхования в совершении страховых операций планомерно 
организованным страховым предприятиям4. 

Пятые (Козак, Вольф) усматривали характерный признак в соразмерности уплачиваемой страхователем 
премии вероятности наступления предусмотренного страхованием события5. 

На основе комбинирования учений Гобби, Виванте и Гупки в русской литературе А. Г. Гойхбарг приходил к 
установлению понятия страхования как договора, по коему одна сторона (страхователь) в целях удовлетворения 
будущей нужды получает на случай наступления известного события или момента времени за вознаграждение, 
исчисляемое соразмерно вероятности их наступления (страховую премию) от другой стороны, планомерно 
организованного предприятия (страховщика) обещание совершить действие, исполнение и объем которого зависят 
от неопределившихся обстоятельств, касающихся имущества или личности самого страхователя или третьего лица6. 

5. В числе последних по времени попыток дать единое понятие страхования надо отметить определения Ю. 
Гирке, Сюмиена и Эмара. Гирке определяет страховой договор в его типичной форме как самостоятельный договор, 
в силу которого одна сторона, действующая известным планомерным образом, принимает на себя перед другой 
стороной за вознаграждение обязательство к выполнению действия, состоящего в известном имущественном 
предоставлении на случай наступления неизвестного, хозяйственно-вредоносного события; имущественное 
предоставление состоит в возмещении вреда, а при страховании лица может быть заключено соглашение и о 
предоставлении другого рода7. 

Сюмиен определят страхование как договор, в силу которого одно лицо - страховщик - группирует на началах 
взаимности других лиц, именуемых страхователями, для того, чтобы дать им возможность взаимно возместить тот 
эвентуальный вред, которому они подвергаются в случае реализации известных рисков, за уплату каждым из 
страхователей известной суммы, именуемой премией, которую страховщик обращает в общую массу за вычетом 
издержек, предусмотренных уставом1. 

                                                             
1 Ср. определение страхования Бремера на стр. 434. 
2 Kisch, Handbuch d. Privatversicherungsrechts, II, s. 87. 
3 Hupka, s. 558. Lehman, Lehrb. d. Hand. R., s. 968; 1908. Здесь мы придерживаемся терминологии 

более близкой к подлиннику, нежели в наших «Очерках советского страхового права» стр. 59 сл. 
4 Vivante, Traite de dr. commercial, IV, стр. 450 сл. (франц. Пер.). Его же, II contralto di assicurazione, 

1885-1890; Una nuova teoria dei contratti dassicurazione; 1891. Этот взгляд Виванте отразился и на проекте 
итальянского торгового кодекса - «договором страхования страховщик обязуется за премию взять на 
себя риск; постановления настоящего отдела применяются постольку, поскольку страховщик 
занимается своим делом в форме предприятия», § 567; пер. под ред. проф. В. М. Гордона. 

5 Cosack, § 181. Wolf, s. 420; Вольф, впрочем, замечает, что если вычисление окажется неверным, то 
это не имеет значения (например, при неправильных таблицах смертности). 

6 А. Г. Гойхбарг, там же, стр. 773. 
7 Гирке, Zeitschr. f. H R., 86, s. 161-162. 



Эмар, комбинируя моменты не только экономические и юридические, но и технические, дает следующее 
определение страхования: страхование является операцией, в силу которой одна сторона - страхователь - за 
уплачиваемое им вознаграждение - премию - выговаривает в пользу себя или третьего лица на случай 
осуществления известного риска предоставления от другой стороны - страховщика, - который, принимая на себя 
совокупность рисков, уравновешивает их согласно законам статистики2. 

6. Неудачи, постигшие большинство авторов в их стремлениях найти характерные, свойственные всем видам 
страхования признаки и дать на их основании исчерпывающее определение страхования, охватывающее все виды 
страхования и не включающее в себя явлений посторонних, вызвали у некоторых исследователей естественное 
разочарование и охлаждение к попыткам найти общее понятие страхования. Такой видный знаток страхового права, 
как немецкий ученый Виктор Эренберг, после почти сорокалетней работы пришел к выводу3, что нельзя построить 
общее понятие страхования ни на моменте риска, ни вреда, ни интереса, ни хозяйственной выгоды, ни 
имущественной потребности, так как при этих условиях будут исключены важнейшие случаи страхования» лица. 
Остается, по мнению Эренберга, возможность построения только альтернативного определения, исходящего из 
деления предоставлений страховщика на 2 основных вида: возмещение вреда и уплата определенной суммы 
(Schaden-und Summenversicherung). Но и при таком решении, указывает Эренберг, определение, установленное для 
случаев возмещения страховщиком вреда, охватит возмездное поручительство, определение же, предназначенное 
для случаев уплаты страховщиком известных сумм, включит в себя, кроме страхования лица, еще не только игру, 
пари и лотерею, но и вообще всякий возмездный договор, в котором предоставление контрагента состоит в деньгах 
и находится в зависимости от наступления неизвестного обстоятельства. Единственный признак, который может 
служить критерием для применения к данной сделке норм страхового права, может заключаться, полагает 
Эренберг, только в совершении этой сделки планомерно организованным предприятием, совершающим подобные 
сделки в виде промысла.4 

Тогда определение страхования принимает такой вид: самостоятельный договор, в силу которого одна сторона 
(страховщик) за уплачиваемое ему вознаграждение на случай наступления предусмотренного в договоре события, 
факт наступления которого или время, или объем предоставления являются неизвестными, обязуется или 
возместить причиненный этим событием вред, или уплатить указанную в договоре сумму или ренту, - является 
страховым договором, если эта сторона заключает подобные договоры в виде планомерного осуществляемого 
промысла. Тем не менее и это определение будет не совсем точным, т к. оно не включает в себя единичные сделки 
по морскому страхованию, обнимая собою в то же время и договор лотереи когда он совершается в виде промысла. 
Исключено также из этого определения и т. н. страхование a terme fixe (с твердым сроком платежа страховой 
суммы), при котором начало неизвестности заключается не в предоставлениях страховщика, а страхователя. Но это, 
по мнению Эренберга, - только положительные исключения. В общем итоге Эренберг находит, что т. к. и его 
определение не является вполне законченным, то в конце концов - дело вкуса (Geschmackssache) выбрать тот или 
иной метод при определении понятия страхования. 

Обнаружившаяся после стольких тщетных попыток невозможность дать исчерпывающее определение 
страхования побудила некоторых исследователей вообще отказаться от стремлений к установлению общего 
понятия страхования. «Попытки дать определение страхованию, - говорит Мюллер-Эрцбах, - оказались 
бесплодными; как только описание становится всеобъемлющим, оно делается бесцветным и ничего не 
говорящим».5 

Единственный правильный выход из создавшегося положения заключается, как нам кажется, в установлении 
таких характерных признаков страхования, которые позволили бы отличить его от сходных с ним юридических 
явлений. Означенные характерные признаки могут быть, конечно, положены в основание единого понятия 
страхования. Но такое понятие, несомненно, окажется, хотя и не объемлющим, но слишком громоздким и сложным. 
Эти соображения заставляют нас ограничиться только установлением характерных признаков страхования. 

§3 

С юр идич е ской  точки зрения страхование характеризуется следующими признаками. 
1. Страхование является пр а в о от ноше ние м . Правоотношение это может основываться на договоре 

(страховой договор) или на требованиях закона. Для советского страхового права источник возникновения имеет 
важное значение, так как в зависимости от него все страхование делится по своей юридической природе на два 

                                                                                                                                                                                             
1 Эмар, там же, 1, стр. 73 сл. 
2 Sumien, там же, стр. 8. 
3 Ehrenberg в Versicherungslexicon, s. 1377 fig. 
4 В этом отношении Эренберг, таким образом, принимает учение Виванте. 
5 Мюллер-Эрцбах, стр. 658. Так же - Гагсн, VIII, 1, стр. 10. 



основных вида - страхование добровольное и страхование обязательное (окладное и неокладное)1. 
Страхование является са м ост оят е л ьны м  правоотношением. Поэтому не будет страхованием принятие на 

себя комиссионером т. н. del crejere2 - ручательства за исправность своего контрагента, или принятие на себя 
фрахтовщиком риска за целость груза, так как в этих и им подобных случаях правоотношение носит характер 
дополнительного и притом случайного обязательства3. 

Страхование представляет собою правоотношение дв уст ор онне е 4.  Одна сторона -  страхователь -  
обязывается к уплате известного вознаграждения - страховой премии, другая же сторона - страховщик - принимает 
на себя риск, т.е. обязанность нести ответственность за те последствия, которые 
могут произойти для жизни или имущества данного лица от наступления предусмотренного страхованием события. 

2.  К числу основных признаков страхования мы относим его р и с к о в ы й характер.  Признак этот в 
последнее время подвергся оспариванию со стороны такого видного теоретика страхового права, как Эренберг5, и 
поэтому на обосновании нашего мнения надлежит остановиться более подробно. 

Энерберг указывает, что некоторые авторы (Колер), исходя из тех соображений, что страховщик принимает на 
себя обязательство предоставить обеспечение от известной хозяйственной опасности, ввели этот момент в само 
понятие страхования. Однако, думает Эренберг, при большинстве видов личного страхования вообще не идет речи 
о том, действительно ли угрожает страхователю или третьему лицу какая-нибудь опасность. И так как договор 
страхования, несомненно, будет действительным не только в том случае когда смерть не повлекла ни для кого 
хозяйственно выгодных последствий, но и тогда, если она даже принесла управомоченному лицу известную 
хозяйственную выгоду, то, по мнению Эренберга, моменту риска должно быть отказано в признании за ним 
значения общего признака страхового договора6. 

Позицию, занятую Эренбергом, мы не можем признать правильной по следующим соображениям. Вступая в 
страховое отношение, страхователь обеспечивает те потребности, которые могут для него возникнуть впоследствии. 
Что же вызывает у страхователя стремление к обеспечению своих потребностей? Очевидно, желание избегнуть 
риска не получить в нужный момент их удовлетворения. Страхователь знает, что ему всегда угрожает риск остаться 
без необходимых средств, хотя бы он был во время заключения страхования весьма состоятельным лицом, и вот 
этого риска он и желает избежать, заключая страхование. Таким образом, именно риск и порождает ту потребность, 
которая нуждается в обеспечении путем страхования. Несомненно, прав поэтому Эмар, указывающий, что во 
всяком страховании прежде всего надо обращать внимание на риск, ибо риск является единственным объектом того 
специального соглашения, которое именуется страхованием7. 

Ошибка Эренберга, нам кажется, заключается в том, что Эренберг концентрирует свое внимание не на 
начальном моменте страхования, а на моменте его реализации. Действительно, может получиться, что, когда 
страховой случай наступит, то лицо, управомоченное на получение страхового вознаграждения, не только не 
понесет ущерба, но даже будет иметь несомненную материальную выгоду, но ведь риск есть только возможность 
или вероятность наступления известного события, могущего вызвать у страхователя или лица управомоченного 
потребность в средствах. Риск, в принципе, всегда относится к будущему времени и поэтому о наличии риска 
надлежит иметь суждение не тогда, когда событие уже осуществилось, а тогда, когда еще только возникают 
предположения о возможности его осуществления, т.е. при заключении страхования. Если же мы обратимся к 
начальному моменту страхования, то увидим, что риск, вопреки Эренбергу, безусловно, существует и при тех видах 
страхования лица, когда лицо управомоченное впоследствии, при наступлении страхового случая, получит только 
одну хозяйственную выгоду. Так, сын, страхующий нетрудоспособного и находящегося у него на иждивении отца в 
свою пользу,  рискует,  что ко времени смерти отца он сам окажется нетрудоспособным или разорится.  При 
принятых на Западе страхованиях приданого и стипендии отец рискует, что он не в состоянии будет выдать своей 
дочери приданое или оплатить расходы по обучению своего сына в высшем учебном заведении. Поэтому мы 
полагаем, что момент риска является основным, характерным моментом страхования. 

                                                             
1 Положение о Госстрахе, С.3. 1925 г., № 73, ст. 537, § 5, 10, 13. 17; ГК, ст. 367. 
2 ГК. ст. 275-д. 
3 Положительное изъятие из этого правила в советском праве представляет собою предоставление 

НКПС и НКПиТ права на взимание особого (страхового) сбора с объявленной ценности багажа и 
почтовых отправлений; Положение о Госстрахе, прим. 2 к ст. 1. Для германск. права, см. Вольф, там же, 
стр. 419 и Мюллер-Эрцбах, там же, стр. 661. 

4 ГК, ст. 397, 389. Положение о Госстрахе, ст. 8, 15, 16. 
5 Раньше Эренебрг считал признак риска основным для страхования: Versicherungsrecht, стр. 4. 
6 Versicherungslexicon, s. 1377. 
7 Эмар, там же, I, стр. 75. 



Момент риска в качестве характерного признака страхования может быть рассматриваем и в другой 
плоскости. 

Французское право относит страхование в группу так наз. алеаторных или рисковых договоров (страхование, 
договор займа под заклад судна или груза, игра и пари, рентный договор1). Отличительное свойство этих договоров 
состоит в том, что предоставление, к которому является обязанной сторона, находится в зависимости от 
наступления неизвестного события. В свое время было высказано мнение, находящее своих сторонников и теперь, 
что, в сущности говоря, всякому договору свойственно быть алеаторным, так как, в каком из договоров выгода или 
потеря не находятся в зависимости от неизвестного события, и разве торговля, спекулирующая на повышении и 
понижении цен на товары, не состоит в массе из алеаторных соглашений2. Это мнение, несмотря на свою внешнюю 
убедительность, надо признать, однако, неправильным. В нем смешиваются в одном понятии те экономические 
результаты, которые свойственны обычно всякому соглашению, состоящие в получении стороной выгоды или 
убытка, с теми юридическими эффектами, которые проистекают из такого соглашения. 

В своей интересной диссертации, озаглавленной «Значение неизвестного события в договорах», Раймонд Кан 
указывает, что приведенное мнение пользуется термином «алеаторный», беря его в вульгарном смысле, а не на 
языке права. С точки же зрения права, не имеет значения ценность предоставлений сама по себе, и договор 
приобретает свойство алеаторности только в том случае, если те самые предоставления, которые оказываются 
должными в силу соглашения, находятся явно или скрыто в зависимости от неизвестного события3. Мысль 
Раймонда Кана вполне ясна. С точки зрения экономической, конечно, каждой из сторон может быть неизвестен тот 
материальный результат, который она получит от соглашения: принесет ли ей это соглашение прибыль или убыток. 
Но с точки зрения юридической, в одних случаях те предоставления, которыми обязываются стороны, являются им 
достоверно известными при заключении соглашения (например, при купле-продаже продавец обязуется передать 
вещь в собственность, а покупатель -уплатить известную сумму денег), в других же случаях эти предоставления 
зависят исключительно от того, произойдет ли данное событие или не произойдет (например, при игре, какая из 
сторон выиграет). 

Обращаясь к страхованию, мы можем видеть подобную алеаторность в двух направлениях. 
Страхователь, уплачивая страховую премию, не знает наверное, получит ли он или лицо управомоченное, 

страховое вознаграждение, а если получит, то при продолжительности взноса премий покроет ли страховое 
вознаграждение уплаченные им премии. 

В свою очередь, страховщик не знает, придется ли ему вообще уплачивать страховое вознаграждение или, по 
крайней мере, он не знает времени и объема этого вознаграждения. В таком положении страховщик находится как 
при страховании имущества, пока не наступило предусмотренное страхованием событие (пожар, град и проч.), так и 
при страховании лица (до момента смерти застрахованного лица, достижения им известного возраста и т.д.). 

Сомнения в правильности высказанного здесь суждения о рисковом характере страхования могут вызвать, на 
первый взгляд, принятые на Западе -страхование a terme fixe (с твердым сроком выплаты страхового 
вознаграждения) и рентное страхование (с немедленной выплатой ренты)4. 

Страхование a terme fixe представляет собою страхование, при котором за уплачиваемую ежегодно премию 
страхователь выговаривает в пользу себя 

или своих близких выплату известного капитала в точно определенный срок; 
платеж премии прекращается с момента смерти страхователя, хотя бы последовавшей до истечения этого 

срока. Смерть страхователя, таким образом, имеет только то значение, что прекращает уплату премий, выплата же 
страхового вознаграждения все равно может произойти только в заранее установленный срок. Если бы страхователь 
дожил до этого срока,  он получил бы сам страховую сумму,  но так как он умер,  то эту сумму получат лица,  им 

                                                             
1 Франц. ГК, § 1104, 1964, герм. Гр. Ул. и швейц. Об. Пр. не выделяют перечисленные договоры в 

группу «алеаторных договоров». Тем не менее и германские, и швейцарские юристы обычно выделяют 
алеаторные договоры в особую группу; ср. Schreuer, Deutsches Privatrecht, §102; 1924, Rossel Manuel de 
droit federal des obligations, I, p. 607; 1920; несколько узко - Enneccerus, Kipp, Wolf, Lehrb. d. B. R., I, 2, s. 
307; 1927 (GlOcks-Vertrage). Мы не видим теоретических препятствий к распространению учения об 
алеаторных договорах и на советское право. 

2 Ttopliog, Des contrats aleatoires. № 23. 24; 1845. 
3 R. Kahn. La notion de Ialea dans les contrats; these; p. 91; 1924. 
4 Гирке относит эти операции к числу не страховых договоров, а договоров, к ним только 

приравниваемых (gleichzustellende Vertrage); s. 162 fig. 



указанные. Возражения, которые обычно делаются против включения этой операции в группу страховых сделок, 
заключаются в том, что здесь при заключении страхования уже известны время, объем и факт платежа страховой 
суммы. Тем не менее, и этой операции свойствен момент неизвестности. Момент неизвестности вытекает здесь из 
неопределенности срока уплаты страхователем премий. Страхователь рискует уплатить большую сумму премий по 
сравнению с тем капиталом, который будет в определенный срок вручен ему или его близким. Но и страховщик 
несет известный риск1. Объем его ответственности, хотя и выражен в наперед установленной сумме, но фактически 
находится в зависимости от продолжительности уплаты страхователем премий: чем дольше будет жить 
страхователь, тем фактически меньшая сумма ляжет при выплате страхового вознаграждения на страховщика, и 
обратно2. 

Что же касается рентного страхования с немедленной выплатой ренты (rente viagere immediate), то эта 
операция состоит в том, что в обмен за выплаченный страхователем при заключении страхования единовременный 
капитал страховщик обязуется выплачивать пожизненно страхователю ренту3. Главнейшие возражения, делаемые 
против включения этой операции в разряд страховых операций, заключаются или в том, что в основании ее не 
лежит возмещение причиненного вреда (Лефор) или в том, что при этой операции отсутствуют те элементы, 
которые свойственны страхованию: премия, взимаемая периодически, и риск. (Вавасер, Валь). Первая группа 
возражении опровергается тем, что страхование вообще не имеет своей единственной целью возмещение вреда, 
преследуя более широкую цель обеспечения возможных потребностей, каковое обстоятельство целиком относится 
и к рентному страхованию. Относительно второй группы возражений можно сказать что при рентном страховании 
обе стороны также несут риск, как и при других видах личного страхования: страховщик опасается, что 
страхователь проживет слишком долго, и страховщику придется уплатить больше, нежели он от страхователя 
получил, страхователь же, - что при своей скорой смерти он потеряет больше, нежели успеет получить от 
страховщика. Премия при страховании берется не всегда периодически; возможна премия, уплачиваемая в один 
прием. Таким образом, рентное страхование с немедленной выплатой ренты является подлинным страхованием4. 

Говоря о рисковом характере страхования, надо заметить еще следующее. Нельзя смешивать тех отношений, 
которые существуют между страховщиком и страхователем, с теми отношениями, которые могут существовать 
между страховщиком и всей массой страхователей. Юридическая связь существует у страховщика только с 
отдельным страхователем, с совокупностью же страхователей связь у него может быть технической, экономической 
но не юридической. Поэтому при анализе страхования с юридической точки зрения, рисковой момент может 
заключаться только в тех отношениях,  которые существуют между страховщиком и отдельным страхователем.  И 
действительно, рассматривая страхование как правоотношение между страховщиком и страхователем, мы и 
находим в нем этот элемент риска,  о котором речь шла выше:  страховщик выигрывает премии или он теряет 
страховую сумму за вычетом премий.  Во всяком случае,  страхователь теряет то,  что страховщик выигрывает,  и 
обратно. Если же мы обратим внимание на те отношения которые существуют у страховщика со всей 
совокупностью страхователей то придется признать, что, действительно, эти отношения обладают не всегда 
рисковым характером, но, несомненно, как основательно замечает Кан это уже другой вопрос и притом 
экономический, а не юридический5. 

Различные контроверзы в вопросе об алеаторном характере страхования безусловно, имеют своим источником 
смешение тех непосредственных эффектов, которые проистекают для страховщика и страхователя от отдельной 

                                                             
1 Это обстоятельство часто упускается из виду; ср. Versicherungslexicon, стр. 262; правильно Гаген, 

VIII, 2, стр. 351-353. 
2 Со страхованием a tenne fixe не надо смешивать операций, проводимых под именем assurances de 

placement некоторыми швейцарскими страховыми обществами. При этих операциях смерть 
застрахованного не влечет за собой прекращения платежа премий до истечения срока выплаты капитала. 
Подобные операции являются не страхованием, а помещением капитала, т к. выплата капитала в них не 
зависит ни от какой неизвестности, ни от смерти, ни от жизни застрахованного; Эмар, там же, II, стр. 
406. 

3 Этот вид страхования применяется лицами пожилого возраста, бездетными или не имеющими 
близких родственников, которые хотят обеспечить себе доход до конца дней и избегнуть риска  
управления своим капиталом. 

4 Момент риска, таким образом, как при страховании a terme fixe, так и при рентном страховании с 
немедленной выплатой ренты коренится в неопределенности срока человеческой жизни 

5 Kahn, там же, стр. 86. 



страховой операции, с теми общими результатами, которые получает страховщик от всей совокупности своих 
операций. 

5. Характерным признаком страхования является его ц е л ь1. Только руководствуясь этим признаком, можно 
будет, как увидим ниже, отграничить страхование от некоторых других явлений, близких к нему по своей природе. 

В своем месте, рассматривая теорию возмещения вреда, мы уже отметили, что эта теория не покрывает всех 
видов страхования. Для многих случаев страхования лица эта теория оказывается непригодной, так как в этих 
случаях какой-либо вред отсутствует полностью. Это обстоятельство нашло свое отражение и в ГК, указывающем в 
ст. 367, что при имущественном страховании страховщик возмещает страхователю или выгодоприобретателю 
понесенные им убытки в пределах установленной по договору страховой суммы, а при личном страховании - 
уплачивает страховую сумму (безотносительно от убытков). Таким образом, ни со стороны теоретической, ни 
догматической цель взимания убытков не может быть принята в качестве признака, свойственного всем видам 
страхования. 

Значительно больше шансов на роль такого признака может претендовать идея «эвентуальной потребности», 
подробно разработанная Гобби и затем Манесом. 

Центр тяжести этой теории, как мы видели, заключается в том, что целью страхования является покрытие 
случайно возникающих имущественных потребностей, могущих представлять собою не только непосредственный 
имущественный ущерб, но и утрату доходов, утрату возможности получать средства к существованию или 
обязанность какой-нибудь уплаты. Понятие «эвентуальной потребности» является безусловно более широким, 
нежели понятие «вреда», и могло бы служить признаком, объединяющим различные виды страхования. Однако и 
это понятие не является вполне адекватным той цели, которую преследует страхование. Оно несколько узко, так как 
не покрывает всех случаев страхования лица. Если потребность в имущественных средствах постоянно встречается 
при страховании имущества, то при страховании лица могут быть, правда, не частые случаи, когда потребность в 
имущественных средствах отсутствует полностью (например, при получении страхового вознаграждения богатым 
родственником). Таким образом, теория «эвентуальной потребности», несмотря на свою широту, все же 
оказывается не вполне достаточной, чтобы обнять все виды страхования. 

Объединяющим все виды страхования началом может быть, по нашему мнению, только идея «общего 
обеспечения возможной потребности». Теория «обеспечения», развитая Гупкой, находится в тесной связи с теорией 
«эвентуальной потребности», но вместе с тем в достаточной степени от нее отличается. И та, и другая теории 
оперируют с понятием возможной потребности. Но в то время, как теория «эвентуальной потребности» обращает 
свое внимание на предвидение потребностей, могущих возникнуть, концентрирует свое внимание на конечном 
моменте страхования, теория «обеспечения» преследует цель - дать обеспечение этим потребностям, перенося 
центр тяжести на начальный момент страхования. 

В основание теории «обеспечения» кладутся не те последствия, которые могут наступить для страхователя, а 
те цели, которыми он руководствуется при заключении страхования. Так, при страховании имущества страхователь, 
заключая страхование, желает обеспечить себя от возможного вреда. Заключая страхование от несчастных случаев, 
страхователь, несомненно, преследует цель экономического обеспечения на случай ухудшения своего 
материального положения вследствие потери или уменьшения трудоспособности. Равным образом идея 
«обеспечения» является той целью, которая лежит в основании страхования на дожитие, а также и на случай смерти 
в отношении тех лиц, для которых смерть застрахованного лица может вызвать ухудшение их материального 
благосостояния. Но даже возможность для страхователя получить посредством страхования жизни известное 
обогащение не находится в противоречии с указанной основной целью. Будущее неизвестно, и самый 
состоятельный человек всегда может разориться. Поэтому и богатый человек, заключая страхование на случай 
смерти или на дожитие, желает обеспечить своих близких или себя от вполне возможного материального 
ухудшения экономического положения. Таким образом, идея «общего обеспечения возможной потребности» 
является свойственной всем видам страхования, и там, где эта идея отсутствует, там нет и страхования, а есть какое-
то другое явление (игра, пари, лотерея)2. 

                                                             
1 Признак цели, несомненно, может быть положен в основании классификации правоотношений; 

Кан, там же, стр. 15. Шершеневич по признаку цели классифицирует договоры; Учебн. гражд. права, II, 
стр. 94. Признак цели лежит в основании определения товарищества по ГК, ст. 276. 

2 Возражая против теории «обеспечения»,  Эмар ссылается на то,  что возможны и такие 
страхования, заключаемые исключительно с целью извлечения прибыли, у которых цель обеспечения 
отсутствует полностью: страхуется с согласия застрахованного его жизнь в пользу третьего лица с 
единственной целью получения материального выигрыша; там же, I, стр. 33. Допуская, что подобные 



В одних случаях (при имущественном страховании и некоторых видах личного страхования, например, от 
несчастных случаев) эта общая идея специализируется, ограничиваясь только определенным случаем потребности. 
В других случаях (при остальных видах личного страхования) цель страхования расширяется до идеи общего 
обеспечения от неизвестного будущего, и страховой случай представляется лишь более или менее произвольно 
установленным сроком для уплаты страховой суммы1. 

Отчетливо признак «обеспечения» может быть выявлен путем сопоставления страхования с алеаторными 
сделками - лотереи, игры и пари. 

Под именем пари разумеется договор, в силу которого двое или несколько лиц обязываются друг по 
отношению к другу платой известной денежной суммы или выдачей определенного объекта в случае наступления 
какого-нибудь неизвестного события, не зависящего ни в какой степени от их воли. Игра отличается от пари тем, 
что наступление события является в большей или меньшей мере делом сторон (jeu  dadresse  et  jeu  de  hasard)2. 
Лотерея представляет собою, в сущности, также игру, но только коллективную, с большим количеством 
участников, каковые, уплатив известную сумму, участвуют в розыгрыше, путем случайного извлечения того или 
иного билета или номера (lot). 

Если мы отвлечемся от той цели, которую преследует страхование, то провести отличительную грань между 
этими явлениями и страхованием станет чрезвычайно трудно. Забудем на время, что страхование имеет целью 
обеспечение возможной потребности. Тогда в том соглашении, которое было заключено сторонами, в качестве 
основных моментов, если не считать уплаты премии, останутся те же моменты, которые свойственны и пари: риск и 
обязанность уплаты в зависимости от наступления неизвестного события. Аналогично решается вопрос и в 
отношении игры, где уплате премии соответствуют ставки игроков3. Столь же близко окажется сходство 
страхования с лотереей, при которой выигрыши, падающие на долю некоторых счастливцев, образуются за счет 
массы взносов, делаемых покупателями билетов; при страховании же обычно страхователь получает от 
страховщика страховое вознаграждение из того фонда, который страховщик составляет, получая от страхователей 
страховые премии4. 

Во многих случаях, конечно, отличие между перечисленными сделками и страхованием может быть видно 
сразу. Но в ряде случаев, когда эти сделки совершаются с большим количеством участников, при наличии 
предпринимателя и с предварительной разработкой статистических данных, одна техническая сторона 
производимой операции не в состоянии дать материала для установления отличительного признака. Этот 
отличительный признак для страхования - обеспечение возможной потребности. Только этот признак и позволяет 
во многих случаях отличать страхование от вышеуказанных алеаторных сделок, имеющих своей исключительной 
целью обогащение в зависимости от простого случая5. 

6. Более чем спорным представляется вопрос о признании признаком страхования с юридической точки 
зрения начала «взаимности», на котором настаивает ряд авторов (Шофтон, Манес, Эмар и др.) 

Предоставим слово по этому вопросу Эмару - решительному стороннику включения начала взаимности в 
понятие страхования6. Хотя говорит Эмар, страхование с внешней стороны являет только двух лиц - страховщика и 
страхователя, но в действительности всякая страховая операция предполагает более или менее осознанное 
группирование индивидов, подверженных одному и тому же риску и взаимно обеспечивающих себя от последствий 

                                                                                                                                                                                             
случаи, хотя и очень редко, н6 все же могут встречаться, мы склонны видеть в них не сделки 
страхования, а игру или пари. Неприменимость к таким сделкам норм застрахованного права должна 
быть, разумеется, установлена судом. На Западе действительность таких сделок рассматривается под 
углом зрения «доброй совести» или «злоупотребления правом». Гаген сообщает о двух судебных 
процессах; причем в одном из них дело касалось одного лица, за-• страховавшего свою жизнь в пользу и 
за счет банкиров и агентов в 34 различных обществах на общую сумму 1 800 000 франков, а в другом же 
дело шло о лице, оказавшемся застрахованным на крупные суммы 67 раз; Гаген VIII, 2, стр. 378. 

1 Гойхбарг, там же, стр. 773. 
2 Planiol, II, 712. Несколько иное определение дает Enneccerus. 
3 Наступление страхового случая может быть иногда вызвано и действиями страхователя. 
4 Шершеневич, Курс торгового права, П, стр. 737; при недостаточности собранного фонда премий 

страховщик отвечает по принятым обязательствам и всем своим остальным имуществом (резервные 
фонды, основной капитал); об этом см. ниже, стр. 455. 

5 Kahn, стр. 53. Hupka, Zeitsch. f. H R. В. 66. Сделка, отвечающая всем признакам страхования, 
кроме его цели, будет представлять собою т. н. страховое пари и должна обсуждаться как пари, а не как 
страхование. 

6 Эмар, там же, 1, стр. 96 сл., II, стр. 16 сл. 



этого риска. Если бы при страховании находились друг против друга только два лица, то покрытие потребности 
страхователя, порождаемой наличием риска, оставалось бы в неопределенном положении, завися от 
платежеспособности страховщика. При этих условиях страховщику приходилось бы всегда дрожать за свою судьбу, 
возлагая свои надежды только на удачу или на помощью бога, как это делали когда-то морские страховщики. 
Благодаря взаимности страховщик избегает действия случайности. Он соединяет известное количество 
разнообразных рисков, группирует их и, собрав премии образует особую денежную массу, именуемую фондом 
премий; из этого фонда премий он выплачивает страховое вознаграждение. Взаимность проявляется более или 
менее наглядно, но она присуща всем видам страхования. Взаимность имеет место даже в тех случаях, когда 
страховщиком является лицо физическое: только совокупность полученных премий дает единоличному 
страховщику возможность выплатить страховое вознаграждение. Во взаимном страховании начало взаимности 
особенно резко бросается в глаза: здесь нет двух категорий лиц, заинтересованных в производимой операции, но 
есть только одна категория, т к. страховщик и страхователь являются теми же лицами и каждый участник в одно и 
то же время оказывается страховщиком и страхователем. Взаимность управляется сама собой; здесь нет 
посредника, т. к. товарищество, которое принимает на себя роль страховщика, является только агентом 
страхователей. Но и страховое акционерное общество, взимающее твердые премии, действует на началах 
взаимности; только здесь эта взаимность завуалирована; по существу же акционерное общество является также 
только посредником, объединяющим страхователей, доставляющих необходимые средства для выплаты страхового 
вознаграждения; эти страхователи связаны взаимностью, того не подозревая; общество же проводит внутри себя 
взаимность страхователей, будучи управителем этой взаимности. Только в виде исключения общество выплачивает 
вознаграждение из своих собственных капиталов; но для этого требуется, чтобы или в основании вычисления 
премий оказались положенными неправильные статистические данные, или, не имея возможности собрать большое 
количество страхователей, общество подверглось значительному риску, или, что бывает чаще всего, чтобы 
интенсивность реализованных рисков была ненормальной и предусмотреть ее можно было только при 
исключительных обстоятельствах; в этих случаях общество должно затронуть свой основной капитал, если у него 
не образованы еще резервные фонды. Взаимность дает обеспеченность страховщику, который не размышляет более 
об ударах судьбы, если ему удастся объединить достаточно значительную группу рисков, и, таким образом, 
страхование теряет свой алеаторный характер, каким оно являлось с точки зрения страховщика; взаимность дает 
обеспеченность и страхователю, который получает уверенность в платеже страховой суммы, поскольку отвечает не 
имущество страховщика, а совокупность сделанных страхователями взносов. 

Мы не собираемся, конечно, утверждать, что начало взаимности является свойством, чуждым существу 
организации страхования. Несомненно, что технически и экономически в подавляющем большинстве случаев 
страхование является построенным с таким расчетом, чтобы уплачиваемое страховое вознаграждение черпалось из 
того фонда, который образуется из уплаченных страхователями премий, и чтобы, кроме того, из этого же фонда 
были покрыты все издержки по предприятию и получилась известная прибыль для страховщика (если страховое 
предприятие преследует цели извлечения прибыли). Но, тем не менее, мы не считаем возможным признать 
«взаимность» характерным признаком страхования в его юридическом аспекте. 

Для того, чтобы включить «взаимность» в число характерных признаков страхования с юридической точки 
зрения, надо предварительно установить, получает ли эта взаимность (в отношениях к страховщику и в отношениях 
страхователей между собой) какую-нибудь правовую связанность, или же эта взаимность остается только 
связанностью технической или экономической. 

Сторонники оспариваемого нами мнения говорят, что в тех случаях, когда страховщиком является 
единоличный предприниматель или акционерное страховое общество, то «взаимность» существует, но в скрытом, 
завуалированном состоянии. Мы очень сомневаемся в наличии правовой завуалированности этой взаимности. О 
какой завуалированности может идти речь, когда юридически связанными всегда оказываются два лица - 
страховщик и страхователь!1 Страховое правоотношение существует только между этими лицами и только между 
этими лицами и существуют соответствующие права и обязанности. Взаимность страхователей, как таковая, 
никаких прав к страховщику не имеет как и он к ней2.  Равным образом страхователи не находятся ни в каких 

                                                             
1 В целях упрощения вопроса юридические отношения в отношении выгодоприобретателя и лица  

застрахованного мы намеренно оставляем в стороне. 
2 Интересно отметить, что, по германскому праву, даже т н. резерв премий при личном страховании 

(юридическая природа которого, правда, спорна) входит в состав имущества страхового предприятия, 
хотя и в качестве обособленного имущества (Sondervennogen), предназначенного исключительно на 
удовлетворение соответствующих притязаний страхователей. При конкурсе страхового предприятия 



правовых отношениях и друг с другом. Что же касается того обстоятельства, что страховщик (акционерное 
страховое общество) строит свои расчеты на покрытии принятых на себя обязательств из фонда премий, то это 
обстоятельство само по себе не устанавливает юридической связи страховщика со всей совокупностью 
страхователей: юридическая связь у него существует только в отношении каждого из них. Вместе с тем, нельзя 
забывать, что страховщик отвечает по принятым обязательствам всем своим имуществом, а не только собранным 
фондом премий. Этот факт признает и Эмар. При таких же условиях является, с юридической точки зрения, 
совершенно произвольным утверждение, будто бы взаимность есть постоянный и основной признак страхования, 
когда страховщиком является страховое предприятие, преследующее цели извлечения прибыли1. 

Если мы обратимся теперь к страховым предприятиям, образованным на началах взаимности, то увидим, что и 
там, несмотря на ясно технически и экономически выраженные начала взаимности, юридически эта взаимность все 
же не получает надлежащего оформления. 

Как указывает применительно к германскому праву, Гаген, между участниками подобного страхового 
предприятия не существует никаких правоотношений; отдельный участник не может путем actio pro socio побудить 
другого участника к выполнению его обязательства; ни один участник не имеет во время существования 
предприятия, основанного на началах взаимности, права на соответствующую часть имущества предприятия и т.д. 
По всем обязательствам предприятия отвечает только имущество предприятия, являющегося обычно юридическим 
лицом. При конкурсе на первом месте идут требования конкурсных кредиторов, затем - притязания участников 
предприятия, вытекающие из страховых отношений, и, наконец, на последнем месте - притязания на раздел 
основного фонда2. В общем тот же порядок соблюдается и во французском праве3. 

В число аргументов за включение начала взаимности в число необходимых признаков страхования 
приводилось соображение, что только при взаимности и страховщик, и страхователь получают полную 
обеспеченность. И это соображение нам кажется неточным. Обеспеченность страховщика покоится не на 
взаимности страхователей, а на их большом количестве. Для страховщика важно привлечь возможно большее 
количество рисков, чтобы тем самым уменьшить риск, принятый на себя. Небольшое же количество страхователей, 
хотя и представляющих взаимность, не может дать страховщику уверенности в отправлении им своего промысла. 
Что же касается страхователей, то и они испытывают чувство обеспеченности совсем не от того, что сознают 
связанность свою с другими страхователями: ведь непосредственно к ним притязаний они не имеют и должны 
обращаться с требованиями о страховом вознаграждении к страховщику. Эту обеспеченность они приобретают, 
благодаря тем многочисленным мероприятиям (публичная отчетность, правительственный надзор и др.), 
предпринимаемым современными законодательствами для защиты интересов страхователей, благодаря которым 
только и создается у страхователей уверенность, что средства, собранные страховщиком со страхователей, и 
собственные средства страховщика не будут направлены не по назначению4. Без этих же мероприятий никакое 
сознание страхователем того факта, что ему предстоит получить страховое вознаграждение из собранного фонда 
премий, а не из собственного имущества страховщика, не дает ему состояния обеспеченности, так как и фонд 
премий может быть растрачен страховщиком. 
В результате мы должны прийти к выводу, что начало взаимности, с точки зрения юридической, не может служить 
отличительным моментом для страхования. Этот общий вывод имеет полное свое применение и к советскому 
страховому праву5. 

                                                                                                                                                                                             
страхователям принадлежат притязания не вещного характера на какие-либо составные части резерва, а 
только обязательственные требования, правда, привилегированные, идущие впереди других конкурсных 
кредиторов; между собой требования страхователей в этом случае принадлежат к одному рангу; Гаген, 
там же, VIII, 2, § 476-477. По Положению о Госстрахе, резервы премий по страхованиям входят в состав 
средств Госстраха, ст. 46, п.»д». 

1 Так как основной задачей банков является посредничество в кредите, то, рассуждая аналогичным 
образом,  можно было бы признать,  что,  в сущности,  банк есть только посредник,  а его клиенты 
находятся друг по отношению к другу в отношениях заимодавцев и заимодателей. Но, тем не менее, 
юридически все клиенты банка являются его должниками или кредиторами, а не должниками и 
кредиторами друг друга. 

2 Гаген, там же, V11I, 1, § 51-60; 206; ср. Устав Всероссийского Кооперативного Страхового Союза, 
§ 4, 6, 7,14,18,21,73,79,81;1925. 

3 Wahl. Precis de dr. comm., p. 350.; 1922. 
4 См. Versicherungslexicon, s. 210-233. 
5 Госстрах ведет свои операции на основе твердых премий, кооперативные же страховые 

организации основаны на началах взаимности. 



7. Страхование строится на началах возмездности. Но можно ли выставлять требование, чтобы страхование 
непременно базировалось на законах статистики и, в частности, чтобы вознаграждение, уплачиваемое 
страхователем страховщику (страховая премия), исчислялось математически точно пропорционально вероятности 
наступления события, предусмотренного страхованием (Шофтон, Козак, Вольф, Гойхбарг)? 

Нельзя, конечно, отрицать, что с помощью теории вероятности статистика может представлять возможность 
определять шансы реализации риска и давать на этом основании страховщику возможность устанавливать размер 
взимаемых премий. Тем не менее, с нашей сточки зрения, было бы неправильно видеть в начале «статистической 
закономерности» характерный признак для всякого страхования. 

Несомненно, что при страховании жизни вычисление тарифов премий производится почти математически 
точно1. Но при имущественном страховании достижение математической точности при вычислении вероятности 
реализации риска и размера страховой премии является в массе случаев трудно осуществимым. Правда, при 
страховании от огня размер премии, ввиду достаточно разработанного некоторыми странами статистического 
материала, может быть вычислен с известной приблизительностью к вероятности наступления страхового случая. 
Но уже при морском страховании, существующем несколько столетий, установление размера страховых тарифов 
является чрезвычайно мало основанным на данных статистики2. Вне сомнения, недостаточно разработанными в 
научном отношении являются также вопросы реализации риска и тарифы премий при уже долгое время 
существующем страховании скота. Что же касается новых отраслей страхования, только еще возникающих или 
существующих недавно, то говорить об организации этих отраслей страхования на научно разработанной 
статистической базе вообще не приходится. Прав Виванте, указывающий, что техническая организация страхования 
не является его принципиальным элементом с точки зрения юридической3. Поэтому надлежит признать, что при 

                                                             
1 В основание расчетов кладутся т н. таблицы смертности, в которых на основании многолетних 

наблюдений показано, какова в среднем смертность людей того или иного возраста, принадлежащих к 
кругу лиц, среди которых производятся операции по страхованию жизни. На основании этих таблиц 
определяется размер нетго-премий, т.е. чистой себестоимости страхований для страховщика. Для 
получения тарифной ставки (брутго-премии) к нетго-премий делается надбавка, исчисление которой 
производится в соответствии с принятым в данном учреждении планом организации дела. В СССР в 
основание расчетов положены таблицы смертности застрахованных на случай смерти в русских 
дореволюционных страховых обществах. Подробные данные о технике установления тарифов по 
страхованию жизни приводятся В. С. Гохманом, Страх, жизни, изд. 2, стр. 40 сл. 

2 В. Потоцкий приводит интересные данные, как строятся в международном масштабе тарифы 
премий морского страхования, устанавливаемые в результате конкуренции страховых обществ, а не 
путем научной разработки; эти тарифы применяются пока и в советском государственном страховании; 
Краткий курс страхования, стр. 166. Отсутствие соответствующей базы заставляет даже Эмара 
утверждать, что морское страхование до сих пор еще пропитано идеей пари (утверждение, с нашей 
точки зрения, неосновательное); Эмар, там же, 1, стр. 8. 

3 Vivante, Trait6, IV, стр. 454. Можно ли говорить об организации на началах «статистической 
закономерности» страхований от краж, кредита, гражданской ответственности, разбития стекол в 
витринах магазинов, авиационных рисков, различного рода военных рисков (например, от 
бомбардировок городов, применявш. франц. страх, о-вами в 1914-1919 гг.) и проч.? И тем не менее, 
нельзя отрицать за этими видами операций свойств подлинного страхования. Не прав поэтому Эмар, 
утверждающий, что всякий вид страхования вначале приближается к игре; там же, стр. 120; при 
последовательном проведении этого взгляда пришлось бы зачислить в группу сделок игры не только ряд 
новых отраслей страхования, но и ряд старых, не основанных на точных данных статистики (морское, 
скота и даже от огня).  Безусловно не прав также проф.  В.  Н.  Шретер,  указывающий,  что размер 
страховых премий определяется совершенно точно коэффициентом вероятности наступления 
несчастного случая и расчета на всю массу рисков, принятых на страх по данным отраслям страхования, 
и видящий в этом основание всего страхового дела; Внутренняя торговля, стр. 210. Для многих 
страхований о таком точном коэффициенте говорить, как мы видели, не приходится. Авторы, 
настаивающие на признаке «статистической закономерности», общем для всех видов страхования, 
делают, по нашему мнению, ту же методологическую ошибку, которую делали те авторы, которые 
подводили страхование лица под страхование убытков. Если последние приписывали всем видам 
страхования признак, характерный, преимущественно, для страхования имуществ, то первые, 



современном состоянии статистических данных начало «статистической закономерности» никак не может быть 
отнесено к числу отличительных характеристик страхования во всех его проявлениях1. 

8. Событие, с наступлением которого связывается ответственность страховщика, как общее правило, не 
должно быть вызвано умыслом или грубой неосторожность страхователя (страховой случай)2. 

9. Ответственность страховщика носит срочный характер. Ст. 478 ГК выставляет требование, что в договоре 
страхования должен быть установлен срок, на который договор заключается. Срочный характер носит 
ответственность страховщика и при обязательном страховании3. 

10. Можно ли говорить об условном характере ответственности страховщика?4 Вопрос этот представляется 
вполне естественным, поскольку обязанность предоставления страховщика находится в зависимости от реализации 
известного обстоятельства. 

Ст.  41  ГК указывает,  что сделка признается совершенной под отлагательным условием,  когда права и 
обязанности, устанавливаемые сделкой должны наступить с наступлением условия. Буквальный смысл ст. 41 ГК 
говорит как будто за утвердительное решение вопроса. Тем не менее, подобное решение мы не считали бы 
правильным5. В сделках обычно различают части троякого рода: существенные, обыкновенные и случайные. 
Условия относятся к числу случайных частей сделки и представляют собой присоединенные сторонами к гласной 
сделке оговорки, в силу которых стороны ставят существовавшие сделки в зависимость от будущего неизвестного 
обстоятельства. Таким образом, условие как дополнительное соглашение предполагает существование главного 
отношения, которое может существовать и при отпадении условия (завещание имущества сыну под условием 
окончания им высшего учебного заведения). При страхований же неопределенность ответственности страховщика 
не находится в зависимости от каких-либо дополнительных соглашений страховщика с страхователем. Эта 
неопределенность вытекает из самого существа страхования, является его необходимым элементом. При отпадении 
этой неопределенности (когда выясняется, что событие наступило еще до заключения страхования) падает и 
ответственность страховщика, рушится и все страховое правоотношение. Поэтому нельзя говорить об условном 
характере ответственности страховщика6. 

                                                                                                                                                                                             
аналогичным образом, наделяют все виды страхования признаком, который порожден специфическими 
особенностями страхования жизни (табл. смертности и т.д.). 

1 Ср.  Гаген,  VIII,  I,  стр.  18.  Сделанный нами вывод не означает,  что тарифы премий всегда 
устанавливаются страховщиком произвольно. Тарифы премий устанавливаются соразмерно со степенью 
опасности. Но «соразмерность» не равносильна «пропорциональности, основанной на математическом 
расчете». Для СССР необходимо еще отметить, что выработка высоты тарифов поставлена в 
зависимость не только от размера объективной страховой опасности, но и от некоторых других 
факторов (классового признака, учета хозяйственной мощи страхователя и др.). См. примечания 
Семенова в книге Потоцкого, ст. 44; см. также М. Н. Платонов, Вестник Госстраха, 1923 г., № 13-15. 

2 Из этого правила современное страховое законодательство допускает, однако, ряд изъятий; см 
стр.514. 

3 Положение о Госстрахе ст. 8, 10. 
4 Такой взгляд по отношению к страхованию высказывался неоднократно - Planiol, II, стр. 722 в 

русской литературе - Степанов, Опыт теории страхового договора, стр. 14, 1875; Шершеневич. Курс 
торгового права, II, стр. 367; Е. Мен, Вестник Госстраха, 1923 г., № 7-8 л стр. 12. 

5 Серебровский, Очерки советского страхового права, стр. 63. 
6 Страхование столь же мало похоже т условную сделку,  как и составление завещания под 

«условием, что наследодатель умрет», т. к. смерть завещателя является необходимой, а не случайной 
предпосылкой для реализации завещания. 

Французская литература, относящая страхование к числу алеаторных договоров, проводит отличие 
этих договоров от договоров условных довольно отчетливо. В условном договоре от наступления 
неизвестного события зависит существование самого договора. При алеаторном же договоре 
существование самого договора несомненно, ab initio; от наступления неизвестного события зависит 
только, какая из сторон выиграет, какая проиграет. Colin et Capitant, II р. 659. Кроме того, при условном 
договоре событие всегда должно относиться к будущему времени при алеаторном договоре событие 
иногда может относиться как к будущему времени,  так и к прошедшему (пари;  в виде исключения 
возможно и страхование на прошлое время -RUckwartsversicherung). ГК, ст. 367, Положение о 
Госстрахе, ст. 8, 10, 12. 



11. Ответственность страховщика является ограниченной размерами страховой суммы, определенной 
страхованием. При добровольном страховании страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, а при 
обязательном страховании размер страховой суммы устанавливается законом. При имущественном страховании 
страховая сумма является тем пределом, выше которого страховщик не должен нести ответственности за 
понесенный страхователем убыток. При личном страховании, как правило, страховщик является обязанным 
уплатить обещанную страховую сумму1. Отсюда ведет свое происхождение деление страхования на страхование 
убытков и страхование сумм (Schaden - und Summenversicherung), не совпадающее, однако, полностью с делением 
страхования на страхование имущества и страхование лица. 

12. В теории западноевропейского права вызывает споры вопрос о необходимости для признания данной 
операции страхованием заключения ее с крупным планомерно организованным предприятием (Planmassiger 
Grossbet-rieb). Виванте, выдвинувший это учение, настаивает, что характерным признаком для страхования наших 
дней является тот факт, что страхование находится в руках профессионалов, руководящих страховыми 
предприятиями. Изолированная операция, совершаемая частным лицом, отныне только анахронизм. Только тот 
договор может иметь все эффекты страхового договора, который совершается предприятием, осуществляющим 
свой промысел путем образования из премий, уплачиваемых страхователями, особого фонда, предназначенного к 
выплате страховых сумм. Будет ли этот фонд управляться на основании точных технических правил, будут ли 
тарифы премий устанавливаться на базе чисто эмпирической, будет ли способ оценки рисков только 
приблизительным, это не имеет значения для юридической концепции, которая не меняется в зависимости от 
различий в технических усовершенствованиях предприятия. Существенно только, что страховщик имеет намерение 
выполнять обязанность распределения, которая характерна для его профессии, распределяя премии, собранные с 
многочисленных страхователей, между теми из них, которые подвергнутся риску, предусмотренному 
страхованием2. 

Но, как с основанием замечает Гаген, несомненно, встречаются страхования, которые не заключаются 
крупными предприятиями (например, при морском страховании - Английский Ллойд, мелкие общества взаимного 
страхования скота); что же касается «планомерности организации» страхового предприятия, то она является только 
идеалом или руководящим принципом для предприятия и практически может быть проведена в жизнь далеко не 
всегда3. Действительно, как нами уже отмечалось, статистически закономерное построение расчетов страхового 
предприятия при определении шансов реализации риска и установлении тарифов премий не является 
свойственным для многих видов страховании. Не имеет значения, с юридической точки зрения, как мы также 
видели, и организация страхователей на началах взаимности. 

Правильным является только то, что страхование принадлежит к числу сделок, совершаемых в массовом 
количестве4. Хозяйственно целесообразно оно может быть осуществлено только тогда, когда страховщику удастся 
заключить много других страхований5. Но этот факт сам по себе не стоит в обязательной связи с наличием 
планомерно организованного страхового предприятия и, кроме того, не имеет юридического значения. Поэтому мы 
включаем понятие «крупного планомерно организованного предприятия» в число юридических признаков 
страхования. 

В итоге мы приходим к следующему выводу. С юридической точки зрения, характерными признаками 
страхования являются: 1) страхование как правоотношение - самостоятельное и двустороннее, 2) рисковый 
характер этого правоотношения, 3) цель правоотношения - обеспечение возможной потребности, 4) начало 
возмездности, 5) страховая случайность, 6) срочный характер ответственности страховщика, 7) ограниченность 
ответственности страховщика. Наиболее характерное значение из этих признаков имеют рисковый характер 
страхового правоотношения и его цель. 

* * * 
 

От страхования надо отличать некоторые явления, с внешней стороны на него похожие, но тем не менее 
являющиеся самостоятельными институтами. 

Прежде всего с страхованием не должно быть смешиваемо так наз. самострахование6. При самостраховании 
владелец известного количества однородных имущественных объектов (например, пароходное предприятие), желая 

                                                                                                                                                                                             
 
1 Возможны случаи страхования лиц, когда страховщик выплачивает только понесенный убыток 

(страхование от болезни, несчастных случаев). 
2 Vivante, Traite, IV, р. 454. 
3 Гаген, VIII, 1, § 8. 
4 Это положение соответственно применимо и к страховым правоотношениям, основанным на 

требованиях закона. 
5 Мюллер-Эрцбах, стр. 657, 662; см. также Вольф, стр. 420. 
6 Ряд авторов (Вагрен, Кроста, Эмар и др.) включают, однако, самострахование в число страховых 

операций. 



избежать платежа больших страховых премий, отчисляет сам себе ежегодно часть своих доходов в особый 
страховой капитал, предназначенный для возмещения потерь в ценности указанных объектов от известных событий 
(бурь, пожаров). В сущности, здесь нельзя говорить не только о самостраховании, но и вообще о каком-либо 
страховании. Страхование, как мы видели, предполагает двух лиц - страхователя, стремящегося, элиминировать или 
уменьшить риск, ему угрожающий, и страховщика, принимающего на себя этот риск (страхование - двустороннее 
правоотношение). В рассматриваемом же случае имеет место простое самопокрытие (Eigendeckung) эвентуальной 
потребности лицом, желающим самостоятельно нести риск, угрожающий принадлежащим ему однородным 
объектам1. 

Об отличиях между страхованием и игрой, пари и лотереей мы уже говорили раньше. Теперь необходимо еще 
остановиться на двух сделках, временами весьма сближающихся с страхованием. Мы имеем в виду поручительство 
и договор гарантии. 

От безвозмездного поручительства теоретически провести отличие страхования сравнительно легко. 
Страхование является (в его договорной форме) сделкой самостоятельной и возмездной; поручительство - сделкой 
акцессорной, предполагающей существование главного обязательства, и безвозмездной. Значительно сложнее 
обстоит вопрос с установлением отличия, когда поручительство носит возмездный характер. Нередко сходство 
между различными формами возмездного поручительства и страхования (страхование кредита) является столь 
близким, что проведение отчетливой границы между этими явлениями вызывает большие трудности2. 

Теоретически отличие между возмездным поручительством и страхованием кредита лежит также в 
акцессорном характере первого и самостоятельном - второго. Поручитель принимает на себя ручательство за 
исполнение обязательства третьим лицом - главным должником (ГК, ст. 236). Страховщик никакого на себя 
ручательства не принимает: он сам является главным должником. Поэтому он является ответственным даже тогда, 
когда неплатежеспособное третье лицо не может быть привлечено к ответственности (невозможность исполнения, 
освобождающая от ответственности и т.п.)3. Кроме того, поручительство по своей природе является чисто долговым 
обязательством, а не обязательством о возмещении вреда, каковым является всякое страхование имущества (в том 
числе и страхование кредита)4. 

Хотя ГК и не говорит о возмездном поручительстве, но, конечно, таковое вполне допустимо и встречается 
нередко в советской банковской практике в виде так наз. банковского ручательства (иначе, гарантийного письма), 
по которому банк принимает на себя перед третьими лицами гарантию в исполнении их клиентами денежных 
обязательств5. Догматически, для советского права проблема разрешается довольно просто, так как согласно 
точному смыслу закона, кроме органов Госстраха, никакие другие органы Союза ССР и союзных республик, как 
центральные, так и местные, производить операций по страхованию не могут6, и, кроме того, страхование кредита 
вообще пока не вошло в число операций, проводимых Госстрахом7. Поэтому сделки возмездного поручительства, 
совершаемые различными предприятиями (банками и др.), не являются страховыми сделками и не подлежат 
действию норм страхового права. 

Страхование отличается и от договора гарантии. Договором гарантии является договор, в силу которого одна 
сторона принимает на себя самостоятельное обязательство, состоящее в ручательстве за достижение другой 

                                                             
1 Versicherungslexicon, стр. 1148. 
2 Надо признать,  что до последнего времени этот вопрос не получил в иностранной литературе 

своего разрешения; см. Versicherungslexicon, стр. 557. (Garantieversicherung), стр. 740 (Kautions-
versicherung), стр. 809 (Kreditversicherung); Гаген, VIII, I, стр. 19, VIII, 2, стр. 329; Гирке, стр. 169, сл.; 
Эмар, II, стр. 147; Ancey, Les risques de credit, стр. 97, сл.; 1926. Новый французский закон о страховом 
договоре исключил страхование кредита из числа страховых операций;  Revue d dr civ :  1927. № 1. стр.  
280. 

 
3 Wahl, Precis de dr. Comm., p. 483. 
4 Герм.  страх,  закон (§  67);  Гаген разъясняет,  что сюда во всяком случае не входят притязания к 

третьим лицам, вытекающие из обыкновенных долговых отношений; VIII, 1, стр. 650; Roelli, Komm. z. 
Schweiz, Vers. Vertr. Gesetz, s. 27. 

5 Л. С. Эльясон. Деньги, банки и банковые операции, стр. 138; 1926. Возмездное поручительство 
возможно в СССР и в небанковой форме. 

6 Положение о Госстрахе, ст. 3. Об изъятиях из страховой монополии Госстраха, см. гл. II. 
7 Положение о Госстрахе, ст. 7. 



стороной известной выгоды от ведения предприятия или в обязательстве возместить могущий быть ущерб от 
ведения предприятия. В этом самостоятельном характере обязательства коренится глубокое отличие договора 
гарантии от поручительства как отношения акцессорного. В то время как при поручительстве поручитель 
принимает на себя ответственность за чужой долг, гарант обещается только предоставить другой стороне 
известную выгоду или доход от ведения предприятия (например, гарантия государством выплаты процентов по 
облигационному займу, выпущенному акционерным строительным предприятием) или возместить ущерб, 
понесенный при эксплуатации предприятия. Гарантийный договор является односторонним договором: он 
обязывает только гаранта1. В этом договор гарантии отличается от страхования как правоотношения двустороннего. 
Кроме того, лицо, выступающее гарантом, имеет чаще всего известный самостоятельный интерес в успешной 
деятельности предприятия другой стороны, тогда как страховщик обычно такого интереса не имеет2. Для 
советского права догматически вопрос должен решаться так же, как и в отношении поручительства3. 

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ. ИСТОЧНИКИ 
СТРАХОВОГО ПРАВА4 

§ 1. Организация страхования 

Литература 

Манес, Основы страхового дела, гл. 2; 1909; Шершеневич, Курс торгового права, II, стр. 357 сл.; Потоцкий, 
Краткий курс страхования, гл. VII, VIII; 1925; Потоцкий, Страховое устройство в СССР; 1927; Рыбников, 
Монополия страхового дела; 1923; Мен, Государственное имущественное страхование по законодательству СССР, 
стр. 5-16; 1924. 
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Versicherungslehre, § II; 1920; Hemard, Theorie et pratique des assurances terrestres, I, стр. 139-414; 1924 (подробный 
исторический обзор), там же литература. 

 
I. Вне Союза ССР страхование по своей организации распадается на два основных вида: частное и публичное. 
Формы частного страхования - чрезвычайно разнообразные единоличные предприниматели, общества 

взаимного страхования, акционерные страховые общества, общества смешанного типа. Наиболее распространенной 
формой частного страхования являются акционерные страховые общества, представляющие собою обычные 
акционерные общества, преследующие своей целью занятие страховым промыслом. Общества взаимного 
страхования (частные), являющиеся также распространенной формой частного страхования, идут все же на втором 
месте за акционерными страховыми обществами. Общества взаимного страхования представляют собою 
объединения лиц, имеющие целью распределение между всеми участниками убытков от определенного несчастья, 
им всем угрожающего. В отличие от акционерного страхования, где из собранных с страхователей премий должны 
быть не только покрыты страховые суммы, выданные страхователям, но и прибыль, отчисляемая акционерам, при 
взаимном страховании размер премии определяется величиной действительно понесенного ущерба. Общества 
смешанного типа являются предприятиями, соединяющими в большей или меньшей степени черты, свойственные 
как акционерным обществам, так и обществам взаимного страхования; некоторые общества взаимного страхования 
обладают паевым страхователям большее количество голосов. Встречаются акционерные общества, 
предоставляющие страхователям право участия в прибылях и т.д. Единоличное предпринимательство, когда-то 
очень широко распространенное, встречается в настоящее время реже (главным образом, при морском 
страховании). Тем не менее,, имеются и теперь еще чрезвычайно мощные формы единоличного страхования, т. н. 
Ллойды (в Англии и в С.-А. С. Ш.), представляющие собою случайные объединения физических лиц, внесших 

                                                             
1 Enneccerus-Kipp-Wolf, 1, 2, стр. 580 сл.; 1927. 
2 Мюллер-Эрцбах, там же, стр. 525, 662. На практике возможны, конечно, переходные формы 

Поэтому Мюллер-Эрцбах правильно замечает, что при относительности понятий об отнесении той или 
иной сделки к страхованию можно с известной определенностью утверждать только применительно к 
данному страховому законодательству. 

3 Положение о Госстрахе, ст. 3, 7. 
4 Здесь дается только самое суммарное изложение вопроса. Подробнее см. В. Серебровский, 

Очерки советского страхового права, гл. III, IV; 1926. 



определенный залог (5 000-8 000 фунт. стерл.) для выступления в качестве страховщика1. 
В интересах защиты страхователей законодательства устанавливают за частными страховыми организациями 

правительственный надзор в лице особых наблюдающих органов. 
Публичное страхование проявляется в форме страхования государственного и общественного. 

Государственное страхование проводится или через специальные организации, или через те или другие органы 
государства, выполняющие другие операции (например, через почтовые конторы). Организации, совершающие 
общественное страхование, встречаются в самых разнообразных формах учреждений (обществ на началах 
взаимности и т.д.) и в некоторых государствах являются очень сильно распространенными (Германия). 

В числе организационных форм страхования надо отметить еще союзы страховых предпринимателей. Эти 
союзы преследуют целью уничтожение конкуренции и предупреждение ее путем выработки общих условий 
страхования, однородных тарифов и пр2. 

II. А) Краеугольным камнем организации страхования в СССР является г ос уда р ст в е нна я  ст р а х ов а я  
м оноп ол ия . Под государственной страховой монополией разумеется такая организация страхования, когда во 
всей стране страхование осуществляется только самим государством в лице его специальных органов3. Впервые 
государственная монополия страхования с исключением для кооперации была объявлена в СССР еще в 1918г. В 
декабре 1920 г. государственное монопольное страхование было, однако, упразднено и заменено организованной 
государственной помощью пострадавшим от стихийных бедствий4. Переход к новой экономической политике, 
вызвавшей оживление денежного и товарного обращения, привел к необходимости восстановления и страхования в 
его денежной форме. Декретом от 6 октября 1921 г. было введено государственное имущественное страхование 
частных хозяйств от следующих стихийных бедствий: пожаров, падежа скота, градобитии и аварий на путях 
водного и сухопутного транспорта; на первое время вводилось государственное добровольное страхование, а по 
мере укрепления технического аппарата - и государственное обязательное страхование, распространяемое на все 
частные хозяйства, а также на государственное имущество, сданное в аренду частным лицам и их объединениям; 
кооперативным организациям было предоставлено право организовывать взаимное страхование собственного 
имущества. В этом декрете страховая монополия и получила свое первое правовое оформление. Правда, термин 
«страховая монополия» в декрете от 6 октября 1921 г. еще не упоминается, но вполне понятно, что такое положение 
вещей, когда единственным страховщиком на всей территории государства оказывается одна государственная 
организация - Главное Управление Государственного Страхования - есть нечто иное, как государственная страховая 
монополия5. 

Принципы государственной страховой монополии нашли свое живейшее отражение и в последующем 
законодательстве6. Со времени образования Союза ССР существование государственной страховой монополии  
было Подтверждено в Положении о НКФ СССР (ст. 13) и затем в Положении о Государственном страховании 
Союза ССР, указывающем, что страхование во всех его видах является государственной монополией Союза ССР и 
осуществляется на всей территории Союза ССР единственным предприятием - «Государственным Страхованием» 

                                                             
1 Об организации Английского Ллойда см. Гаген, VIII, I, стр. 89; Эмар, I, стр. 331; Cady, Outlines of 

insurance, p. 186, 187; 1925. Кроме морского страхования. Английский Ллойд принимав страховые риски 
самого разнообразного рода, в том числе и такие, которые не принимаются или принимаются с трудом 
страховыми обществами: военные риски, от стачек, народных волнений и гражданской войны, от 
дурной погоды, политические риски - риск отставки министра (например, Ллойд-Джорджа в 1923 г.), 
риски при выборах в парламент и т.д. 

2 См. Вернер, стр. 110 сл. 
3 Идея государственной страховой монополии была выдвинута еще в 80-х годах 19 века Адольфом 

Вагнером, но до сих пор, если не считать неудавшейся попытки Италии провести государственную 
монополию страхования жизни, государственная страховая монополия нигде полностью осуществлена 
не была. Проекты страховой монополии возникали неоднократно в различных странах, но не увенчались 
успехом (Германия - 1919 г., Дания - 1924 г., Франция - последний проект 1924 г.). 

4 Постановление СНК от 18/ХП-20 г. (С У, № 100, ст. 538). 
5 См. Мен, Имущественное страхование по законодательству СССР, стр. 7; 1924; Вестник 

Госстраха, 1924 г., № 11-12, 13, 14-16. 
6 Ст. 6 и 7 декрета от б/Х-21 г. (С. У., 1921 г., № 69); см. также пост. СНК от 6/VII-22 г (С. У., 1922 

г., № 41), пост. СНК от 25/VII-22 г. (С. У., 1922 г., № 46) и др. 



(Госстрах), действующим на началах хозяйственного расчета1. 
Из этого общего правила допускаются некоторые изъятия. 
1. Страхование в иностранных страховых обществах всякого рода имущества, находящегося в пределах Союза 

ССР,  а равно речных,  морских и воздушных судов под флагом СССР допускается исключительно с разрешения 
СНК СССР. Но, согласно Советско-германскому торговому договору от 12/Х-25 года, если на территории одной из 
сторон (Германии или Союза ССР) находятся во время ввоза, вывоза и транзита товары граждан или хозяйственных 
органов другой стороны, не имеющих в первой стране ни своего местопребывания, ни отделений, то эти товары, 
пока они идут за риск указанных граждан или хозяйственных органов, могут страховаться в любых страховых 
обществах и не должны страховаться во второй раз в обществах той страны, по которой они проходят (§ 16 и прил. 
к §  16-18,  §  1).  Практически это означает,  что германской фирме,  продавшей с доставкой товар в какой-либо из 
городов Союза ССР, должно быть предоставлено право страховать свой товар в любом страховом обществе, а не 
только в Госстрахе. Равным образом германская фирма, закупившая в пределах Союза ССР какой-либо товар, 
может страховать этот товар в заграничном обществе, хотя бы этот товар находился еще на территории Союза ССР. 

2. Экспортные и импортные товары, находящиеся за границей и состоящие в непосредственном распоряжении 
правительственных учреждений, государственных органов и предприятий, кооперативных организаций и граждан 
СССР, могут страховаться не только в Госстрахе, но и в особых смешанных обществах2. 

3. Союзы кооперативных товариществ всех степеней имеют право учреждать взаимные страховые 
организации для страхования в них собственного имущества членов данной страховой организации, а равно 
имущества первичных кооперативных товариществ, непосредственно входящих в кооперативное объединение 
любой степени, состоящих членом страховой организации. Кроме собственного имущества, в кооперативных 
страховых организациях могут быть застрахованы также и строения, принадлежащие кооперативным 
товариществам на право застройки, а также товары, переданные им на комиссию, для хранения и для перевозки. Все 
эти виды имущества, в тех случаях, когда они подлежат обязательному страхованию, освобождаются от 
обязательного страхования в Госстрахе, если они застрахованы во взаимном кооперативном страховании. Все 
риски, принятые кооперативными страховыми организациями в суммах, выше установленных, должны 
перестраховаться в известной доле в Главном Правлении Госстраха3. 

4. Учреждения НКПС и НКПиТ сохраняют предоставленные им специальными законами права на взимание 
особого (страхового) сбора с объявленной ценности пассажирского багажа и почтовых отделений4. 

Б. Структура аппарата государственного страхования такова5. Центральным руководящим органом 
государственного страхования общесоюзного значения является Главное Правление Государственного Страхования 
(Госстрах Союза ССР). В союзных республиках имеются еще правления государственного страхования, 
действующие на территории соответствующих республик (Белгосстрах, Росгосстрах и т.д.). Высшим органом 
надзора по отношению к Госстраху СССР является НКФ СССР.  При НКФ СССР состоит Страховой Совет -  
учреждение совещательного характера; свои страховые советы имеются и при НКФ союзных республик. Для 
проверки отчетности Госстраха назначаются ежегодно НКФ СССР и НКФ союзных республик по принадлежности 
ревизионные комиссии. Местными органами Госстраха являются управления, конторы и агентства (агенты). В 
состав местных органов входят также страховые инспектора, волостные доверенные и др. Имеются еще ряд 
органов, оказывающих содействие, но не подчиненных непосредственно Госстраху - субагенты, агенты-
акквизиторы, сборщики и местные финорганы. Содействие Госстраху оказывают и местные органы власти в лице 
местных исполнительных комитетов и сельских советов. Необходимо отметить, что и само население оказывается 
приобщенным к страховому делу; согласно декрету СНК РСФСР от 10/IX-26 г. (С У., 1926 г., № 60 ст. 464), в целях 
привлечения местного населения к страховому делу и для установления более широкой связи органов 
государственного страхования с широкими крестьянскими массами, общее собрание (сход) каждого селения 

                                                             
1 Положение о Госстрахе, ст. 1,3. 
2 Положение о Госстрахе, ст. 2. 
3 Положение о Госстрахе, прил. к ст. I, ст. 2-4. В настоящее время образовалось 3 кооперативных 

страховых центра: а) страховая секция Центросоюза для страхования имущества потребительской 
кооперации, б) Всероссийский Кооперативный Страховой Союз для страхования других видов 
кооперации, в) Украинский Кооперативный Страховой Союз для страхования имуществ всех видов 
кооперации. 

4 Положение о Госстрахе, ст. I., прим. 2. 
5 Положение о Госстрахе, ст. 20-45. 



выбирает страховых уполномоченных, которые совместно со страховыми агентами принимают участие в работе по 
регистрации, оценке имущества и ликвидации страховых случаев по сельскому страхованию, а также по 
распределению сельскими советами льгот по уплате окладных платежей- при каждом волостном или 
соответствующем ему исполнительном комитете образуется секция по страховым вопросам; при каждом уездном и 
губернском (или соответствующем им) исполнительном комитете образуется страховое совещание; в автономных 
республиках, краевых объединениях и областях, не имеющих губернского деления, страховые совещания 
образуются при ЦИКах автономных республик, краевых и областных исполнительных комитетах1. Постановлением 
ЭКОСО РСФСР от 4/11-26 г. (С. У., 1926 г., № 7, ст. 51) образованы также особые комиссии для предоставления 
льгот по обязательному окладному страхованию в городах. 

§ 2. Источники страхового права 

Литература 

Гойхбарг, Источники договорного страхового прав. Вести. Гражданок. Права, 1913 г., № 2; Серебровский, 
Источники советского страхового права, «Право и Жизнь», 1925 г., № 6; Очерки советского страхового права, гл. 
III. 

Hagen, VIII, § 12-33; Hemard, II, стр. 415-567. 
 

I. Во Франции ГК уделяет страхованию несколько слов. Морское страховое право регулируется торговым 
Кодексом (332-396). Если не считать некоторых законов специального характера (например, закон 1904 г. о 
воспрещении страхований на случай смерти детей, не достигших 12-летнего возраста), остальные виды страховых 
операций регулируются преимущественно полисными условиями страховых обществ и судебной практикой. В 
1868 г. был издан особый закон о страховых обществах, замененный теперь новым законом 1922 г. об образовании 
страховых обществ. Надзор за деятельностью обществ страхования от несчастных случаев осуществляется 
законом 1905 г., впоследствии неоднократно изменявшимся; надзор за деятельностью обществ страхования жизни 
проводится другим законом тоже 1905 г. В 1904 г. был выработан и внесен на рассмотрение парламента проект 
закона о страховом договоре2. 

В Германии все виды страхования, кроме морского и перестрахования, подчинены действию закона 1908 г. о 
страховом договоре. Некоторые правила, касающиеся страхования, содержатся и в Гражданском Уложении (§ 330, 
759 сл., 1046, 1127 сл.). Морское страхование нормируется торговым Кодексом 1897 г. (с последующими 
изменениями) и общегерманскими правилами морского страхования 1919 г., заменившими ранее действовавшие 
Гамбургские правила морского страхования 1867 г. Отдельные виды страхования 

регулируются кроме того особыми правилами страхования (полисными условиями). Страховой надзор за 
деятельностью страховых обществ осуществляется законом 1901 г. (с последующими изменениями). В отношении 
страховых операций, проводимых общественными страховыми учреждениями, применяются нормы закона 
отдельных государств, входящих в Германию (баварск. закон 1884 г., прусский закон 1910 г. и др.). 

Австрия имеет с 1917 г. специальный закон, регулирующий все виды страховых операций, кроме морского 
страхования и перестрахования. Страховой надзор за деятельностью страховых обществ осуществляется законом 
1921 г. 

В Швейцарии с 1908 г. действует федеральный закон о страховом договоре, являющийся до сих пор 
непревзойденным образцом законодательного страхового творчества. Кантональное законодательство регулирует 
различные виды публичного страхования. Страховой надзор осуществляется законом 1885 г. В 1919г. был издан 
федеральный закон о гарантиях, выдаваемых страховыми обществами. 

Италия нормирует страхование в своем торговом Кодексе. Новый проект торгового Кодекса, выработанный 
под председательством Виванте, дает подробную и чрезвычайно интересную регламентацию страхованию, 
отразившую в себе принципиальные воззрения Виванте на страхование3. Проект этот не получил силы закона. 

В Англии морское страховое право регулируется законом 1906 г. Имеется ряд отдельных страховых законов 
(National insurance Act 1911, Industrial insurance Act 1913 и др.). Но в общем страхование (кроме морского) 

                                                             
1 Аналогичный декрет имеется уже в БССР; предполагается издание подобных декретов и в других 

союзных республиках; Потоцкий, Вести. Госстр., 1926 г., № 19-20, стр. 10. 
2 В 1925 г. на рассмотрение парламента поступил новый проект, выработанный внепарламентской 

комиссией. Revue trimestrielle dc droit civil, 1925 г., № 4. По полученным во время печатания этой работы 
сведениям, проект этот с некоторыми изменениями уже утвержден французским парламентом и передан 
на утверждение Сената; Revue d. dr. civ., 1927, № 1, стр. 280. При писании настоящей работы мог быть 
использован только проект закона. 

3 «Итальянский проект Торгового Кодекса» - пер. под ред. проф. В М. Гордона; 1925. 



регулируется преимущественно судебной практикой - common law. Контроль за деятельностью страховых обществ 
осуществляется законом 1909 г. 

В Сев.-Амер. Соед. Штатах нет общефедерального страхового законодательства, и отдельные штаты имеют 
свое собственное страховое законодательство (Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс и др.). Особое внимание 
законодательства отдельных штатов уделяют вопросам организации страховых обществ и контроля за ними1. 

II. Источниками действующего советского страхового права являются: 
1) общесоюзное страховое законодательство, 2) законы, регулирующие страхование, издаваемые союзными 

республиками в развитие общесоюзного страхового законодательства, 3) правила страхования (полисные условия), 
утверждаемы НКФ СССР2. 

Основным источником советского страхового права является Положение о Государственном страховании  
Союза ССР (С.3., 1925 г., № 75, ст. 537), определяющее общие положения о страховании как страховой монополии 
и об изъятиях из нее виды, страховых операций, структуру центральных и местных органов государственного 
страхования, порядок образования средств и отчетности Госстраха. Положением о Госстрахе регулируется также 
страхование кооперативных имуществ и перестрахование рисков Госстраха в иностранных страховых 
организациях. Из числа нормативных страховых актов общесоюзного значения надо отметить еще: постановление 
СНК СССР от 16/XII-24 г. о государственном гарантийном страховании (С.3., 1925 г., № 1, ст. 11) и постановление 
ЦИК и СНК СССР от 16/1-25 г. о выгодоприобретателях по договорам личного страхования и их правах (С.3., 1925 
г., № 4, ст. 43). 

Из числа нормативных страховых актов республиканского значения заслуживают особого внимания правила о 
страховании ГК союзных республик, подробно регулирующие договорное страховое право (ст. 367-398)3. 

Правила страхования, утверждаемые НКФ СССР и изданные Госстрахом для всех видов страховых операций, 
проводимых Госстрахом, как по обязательному, так и по добровольному страхованию, также являются чрезвычайно 
важным источником советского страхового права. 

В качестве источника страхового права могут иметь значение в некоторых случаях и постановления местных 
органов власти4. 

Ввиду интернационального характера морского страхования (а отчасти и других видов транспортного 
страхования) дополнительными источниками права могут являться нормы иностранного права - английского, 
германского и др5. Несомненно, иностранное право является источником права и в порядке коллизионном6. 

Вопрос о соотношении источников советского страхового права между собой должен разрешаться тем же 
порядком, как и других нормативных актов7. 

Глава III.  ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 

§ 1. Виды страхования по их юридической природе 

Литература 

Потоцкий, Краткий курс, гл. III. Мен, Вестн. Госстраха, 1923 г., № 7-8, 22-23; его же - Имущественное страхование 
по законодательству СССР; 
1924. Красников, Вестн. Госстраха, 1923 г., № 13-15. Домбровский, Вестн. Госстраха, 1923 г., № 1-2. Рыбников, 
Вестник Госстраха, 1923 г., № 11-12. М Я. Пергамент, Вестн. Госстраха, 1923 г., № 21, 1924 г., № 11-12. Зиль-
берштейн, Советское Право, 1925 г., № 4. Серебровский, Очерки, гл. VI. Гаген, I, § 76. 

По своей юридической природе страхование распадается на 2 вида: 
страхование добр ов ол ьн ое  и страхование обязательное . 
I. Страхование добровольное возникает из свободного соглашения сторон - страхового договора. В 
                                                             
1 Скандинавские страны (Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия) в последнее время приступили к 

выработке общего страхового закона. В 1924 г. был выработан проект, сохраняющий, однако, много 
особенностей для каждого из указанных 4-х государств; Ehrenzweig, Modeme En-twicklungsbestrebungen 
im Recht des Versicherungsvertrages; 1925. 

2 Положение о Госстрахе, ст. 4. 
3 Интересную оценку правил страхования ГК дает австрийский ученый Эренцвейг в указанной 

выше работе; см. также статью проф. М Я. Пергамента, Страховой сборник, стр. 33; 1926 г. 
4 Положение о Госстрахе, ст. 11. 
5 Ср. правила страхования грузов по морским путям от 18/1Х-25 г., § 30. 
6 ГПК, ст. 7. 
7 Серебровский, Очерки, стр. 25 след. 



западновропейских государствах, где страховое дело сосредоточено по преимуществу в руках акционерных 
обществ, добровольное страхование (договорное) играет доминирующую роль; страхование же обязательное 
применяется реже; этим, между прочим, объясняется тот факт, что именно договорное страхование и является 
предметом особых забот законодателя (герм., австр. и швейцарский законы о страховом договоре). 

Являясь юридическим институтом, основанным на свободном волеизъявлении сторон, страховой договор 
приобретает, однако, в западноевропейском праве (по преимуществу, центральной Европы) некоторые 
своеобразные четы, отличающие его от многих распространенных договоров гражданского и торгового права. В 
договоре страхования обычно сталкиваются интересы сторон, далеко не равных друг другу по своей экономической 
мощи и осведомленности. С одной стороны выступает страховщик, чаще всего акционерное страховое общество - 
организация крупнокапиталистическая, располагающая всеми данными, которые могут ей доставить разнообразные 
научные дисциплины (математика, технология, медицина и проч.); с другой стороны выступает страхователь, 
обычно отдельное физическое лицо, экономически малообеспеченное и не искушенное не только в тонкостях 
страхового дела, но и не знакомое с его основными принципами. Этим объясняется,  
что страховое законодательство ряда стран (Германии, Швейцарии, Австрии) вводит ряд положений, значительно 
сужающих в интересах страхователя сферу договорной свободы. Устанавливаются многочисленные нормы 
принудительного характера, не подлежащие изменению соглашением сторон в ущерб для страхователя1. Тем самым 
страховой договор в значительной степени проникается «социальными» элементами. 

В СССР страховой договор, естественно, играет роль значительно меньшую, нежели на Западе. Плановость 
хозяйства СССР делает и страхование одной из частей сложного хозяйственного механизма: государство применяет 
страхование там, где для государства это оказывается нужным и полезным. Во многих случаях, когда на Западе 
заключение страхования предоставлено свободному усмотрению сторон, в СССР в тех же случаях страхование 
является обязательным, возникает в силу закона, помимо желания и даже воли страхователя. Поэтому роль 
страхового договора в СССР оказывается значительно более суженной по сравнению с Западной Европой и 
Америкой2. Но, тем не менее, нельзя отрицать, что и в СССР в настоящее время добровольное страхование является 
немаловажной статьей в общем страховом балансе3, и советское страховое законодательство уделяет страховому 
договору достаточное внимание. 

Положение о Госстрахе, говоря о добровольном страховании, ограничивается, правда, немногим. Оно 
указывает, что добровольное страхование совершается в форме договора, заключаемого по добровольному 
соглашению сторон, и перечисляет виды добровольного страхования, проводимые Госстрахом4. 

Зато ГК союзных республик уделяют страховому договору большое внимание5. 
Согласно ст. 367 ГК, по договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить условленный 

взнос (страховую премию), а другая сторона (страховщик) обязуется в случае наступления предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) при имущественном страховании возместить страхователю или третьему 
лицу (выгодоприобретателю) понесенные ими убытки в пределах установленной по договору суммы (страховой 
суммы), при личном же страховании - уплатить страховую сумму. Таким образом, ГК, подчеркивая альтернативный 
характер предоставлений страховщика (возмещение убытков - уплата условленной страховой суммы), не дает 
единого определения страхового договора. В этом отношении ГК не отступает от иностранных законодательств 
(Германии, Австрии и Швейцарии). 

Обращаясь теперь к общей характеристике страхового договора, поскольку он нашел свое выражение в 
нормах ГК, мы должны признать, что то сужение договорной свободы, которое мы отметили как характерную 
особенность ряда наиболее значительных страховых законов Западной Европы, является выраженным в ГК 
несколько слабее, нежели в этих западноевропейских законах6. Но это не означает, что советское право оставило 
открытым вопрос об общем характере взаимоотношений сторон. В советском страховом праве те последствия, 
которые западноевропейский законодатель пытается достичь путем открытого ограничения принципа договорной 
свободы, достигаются иным путем. Общей презумпцией является положение, что государство, проводящее 
страховую монополию, преследует цели не извлечения прибыли, а оказания помощи населению, пострадавшему от 

                                                             
1 Особенно резко начало принудительности проводится в швейцарском страховом законе 1908г., 

где соглашением сторон не могут быть изменены постановления целого ряда статей закона (§  97).  
Напротив, в странах англо-саксонских (Англии, С.-А. С. Ш.) сообразно более индивидуалистическому 
характеру права этих стран превалирует начало договорной свободы. 

2 Существует взгляд, что добровольное страхование в СССР есть достояние НЭПа и с изживанием 
этого периода должно отмереть; поскольку в дальнейшем останется частное хозяйство, оно должно 
будет страховаться обязательно; прим. Семенова к книге Потоцкого, Краткий курс, стр.25. 

3 См. Брюханов. Пять лет советского государственного страхования, «Фин. Газета», 1926 г., № 230. 
4 Положение о Госстрахе, ст. 7, 17. 
5 Ст. 367-397. 
6 Особенно, если сравнить с швейцарским законом о страховом договоре. 



стихийных бедствий1. При наличии такой общей презумпции представляются излишними те специальные 
мероприятия, с помощью которых западноевропейские законодательства пытаются оградить страхователей от 
злоупотреблений со стороны частных страховщиков2. 

II. Страхование обязательное возникает непосредственно в силу закона или по принуждению со стороны 
закона. В советском страховом праве такого рода страховые отношения имеют место при обязательном окладном 
страховании и при обязательном неокладном страховании3. 

1. Обязательное окладное страхование в СССР распространяется на: 
а) строения, принадлежащие кооперативам и частным лицам, страхуемые от огня, б) растительные культуры, 

страхуемые от градобитии, и в) скот, страхуемый от падежа. 
Безусловная обязательность страхования установлена, впрочем, только для страхования от огня. Что же 

касается окладного страхования растительных культур от градобития и скота от падежа, то оно может быть введено 
в обязательном порядке в пределах плана, утверждаемого СТО СССР, лишь постановлениями совнаркомов, 
краевых, областных, губернских и соответствующих им исполнительных комитетов в тех округах, уездах и 
территориально-административных единицах, в которых окружными, уездными или соответствующими им 
съездами советов или пленумами исполнительных комитетов будут вынесены постановления о введении указанных 
видов страхования4. 

Обязательное окладное страхование рассчитано на массовое применение и пользуется упрощенными формами. 
Оно не обеспечивает действительной стоимости имущества, а идет путем установления однородных групповых 
норм. Эти групповые нормы носят название окладных, так как в соответствии с ними на страхователя начисляется 
известный обязательный платеж -оклад. Поэтому и само страхование называется окладным5. По обязательному 
окладному страхованию имущества считаются застрахованными силой самого закона. Заключения особого 
договора с Госстрахом не требуется. Районы действия окладного страхования, размер окладных страховых норм и 
страховых премий, а также сроки страховых периодов, устанавливаются помимо воли страхователя6. Оценка 
имущества производится Госстрахом и считается окончательной. Неуплаченная в срок страховая премия (оклад) 
перечисляется в недоимку и взыскивается в бесспорном административном порядке. Характерно, что страхование 
считается заключенным, хотя бы страховая премия и не была еще уплачена страхователем7. 

Преследуя цели обеспечения широких кругов населения, обязательное окладное страхование предоставляет 
некоторым группам сельского и городского населения ряд льгот. Одни группы населения оказываются целиком 
освобожденными от уплаты страховых премий (окладов), другие пользуются известными скидками с тарифов 
страховых премий (окладов)8. 

2. Обязательное неокладное страхование применяется в настоящее время в СССР при страховании от огня и 
при транспортном страховании и распространяется на: а) имущества, принадлежащие государству и местным 
советам, находящиеся во временном владении, пользовании или распоряжении на началах аренды, права застройки, 
комиссии или по какому-либо иному основанию у кооперативов и частных лиц, физических и юридических; 
б) имущества, принадлежащие кооперативам и частным лицам, служащие обеспечением ссуд, выданных 
государственными, в том числе и коммунальными, кредитными учреждениями; в) товары, принадлежащие 
государственным органам, кооперативам и частным физическим лицам, поступающие на хранение в специальные 

                                                             
1 Розеноер, Вестник Госстраха, 1924 г., № 19, стр. 7. 
2 Можно было бы сослаться и на ст. I ГК. 
3 Положение о Госстрахе, ст. 5. § 192 Германского страхового закона говорит о страхованиях, 

возникающих в общественном учреждении (Offentliche Versicherungsanstalt), согласно местному праву, 
непосредственно в силу закона, и о страхованиях, возникающих путем принуждения к тому со стороны 
закона. 

4 Положение о Госстрахе, ст. 9. Пост. СТО СССР от 14/1Х-26 г., ст. 2 (С.3, 1926 г., № 62, ст. 
469,470). 

5 Потоцкий, Краткий курс, стр. 26. Примерно обязательным окладным страхованием 
обеспечивается около 1 погибшего имущества; Брюхаиов, «Фин. Газ.», 1926 г., № 230. 

6 План обязательного окладного страхования в городах и в сельских местностях на [19)26-[19]27 г. 
установлен постановлением СТО СССР 14/1Х-26 г. (С.3.. 1926 г., № 61, ст. 469, 470) Сроки взноса 
платежей по обязательному окладному страхованию в сельских местностях в [19]26-[19]27 г. по РСФСР 
установлены 23/1Х-26 г. ЭКОСО РСФСР (С У., 1926 г., № 61, ст. 472). 

7 Положение о Госстрахе, ст. 8; прав. обяз. окл. страх, от огня, § 4, 5, 11, 20, 21; прав. обяз. страх. 
животных, § 3. 4, 19. 

8 Постановление СТО от 14/1Х-26 г. об обяз. страховании в городах, ст. 9-11 пост. СТО от 14/1Х-26 
г. об обяз. страх, в сельск. местн., ст. 6, 7. Для РСФСР - пост. ЭКОСО о применении льгот по обяз. окл. 
страх, от 23/1Х-26 г. (С У., 1926 г., № 61, ст. 473) и от 14/Х-26 г («Изв « 1926 г., № 287). 



товарные склады, если под эти товары выданы варрантные свидетельства1. 
С внешней стороны обязательное неокладное страхование должно совершаться в форме договора 

страхователя с Госстрахом, к заключению которого стороны обязываются силой закона. Содержание всех 
необходимых условий договора, касающихся имущества, отдаваемого на страх, рода опасности, срока страхования, 
размера страховой премии и страховой суммы, определяется также в обязательном порядке. В частности, 
положение о Госстрахе фиксирует, что страховая сумма не может быть выше страховой оценки имущества, но в то 
же время не может быть и ниже страхового интереса, обеспечиваемого обязательным неокладным страхованием. В 
отличие от бесспорного порядка взыскания страховой премии, применяемого при обязательном окладном 
страховании, взыскание страховой премии при неокладном страховании производится в порядке выдачи судебного 
приказа. В случае уклонения лиц, к тому обязанных, от заключения договора неокладного страхования Госстрах 
обязывается законом предъявить иск о признании за ним всех прав, вытекающих из заключения такого договора. 
После признания судом за Госстрахом соответствующих прав и обязанностей Госстрах приступает ко взысканию 
со страхователя причитающейся с него страховой премии в бесспорном судебном порядке2. 

3. Большой интерес для юриста представляет вопрос о юридической природе обязательного страхования. В 
другой работе нам уже пришлось подробно коснуться этого вопроса3.  В настоящее время мы можем дать только 
суммарное изложение высказанных нами ранее взглядов. 

Вопрос о юридической природе обязательного страхования, в сущности, представляет собою вопрос о том, 
что лежит в основании страхового правоотношения при обязательном страховании: договор или закон, и является 
ли само правоотношение отношением права гражданского или публичного4. 

Что в основании обязательного окладного страхования лежит веление закона, сомневаться не приходится. Все 
существенные части страховых отношений между страхователем и Госстрахом, как мы видели, определяются 
законом (и правилами страхования), причем имущество оказывается застрахованным помимо воли и желания 
страхователя и даже независимо от взноса им страховой премии5.  Поэтому нельзя согласиться с Е.  Меном,  
находящим, что «в самом существе возникающих по страховому договору между сторонами правоотношений нет  
решительно никакой разницы между окладным и неокладным страхованием, ни между каждым из них и 
страхованием добровольным»6. В действительности, источником возникновения страхового правоотношения 
является закон, а не договор, и само правоотношение, несомненно, представляет собою отношение публичного 
права. 

Большие трудности представляет вопрос о юридической природе обязательного неокладного страхования. 
Мы видели» что Положение о Госстрахе говорит о заключении обязательного неокладного страхования в 

форме договора, к чему стороны обязываются велением закона. Таким образом, по мысли законодателя, в 
основании неокладного страхования лежит так наз. принуждение к заключению договора. 

 
Юридическая природа «принуждения к заключению договора» (Kontrahierungszwang) уже давно привлекла к 

себе внимание юристов7. Один из позднейших сторонников этого института (Ниппердей) определяет 
Kontrahierungszwang как возложение на субъекта помимо его воли в силу норм существующего правопорядка  

                                                             
1 Положение о Госстрахе, ст. 13. Пост. ЦИК и СНК СССР от 4/IX-25 г. о документах, выдаваемых 

товарн. складами (С.3., 1925 г., № 60, ст. 445) К частным юридическим лицам приравниваются и 
смешанные акционерные общества, уставами которых предусматривается участие частного капитала; 
Положение о Госстрахе, прим. к ст. 13. Распространение неокладного страхования на иные виды 
имущества, кроме перечисленных, а также ограничение применения неокладного страхования как в 
отношении рода имуществ, так и рода опасности, производится, по представлению Госстраха, 
постановлениями СТО;-Пол. о Госстр., ст. 14. 

2 Положение о Госстрахе, ст. 12, 15. 
3 Серебровский, Очерки, гл. V, § 3. Среди советских юристов этот вопрос вызвал большие 

разногласил; см. литературу, указ. в начале параграфа. 
4 К институтам публичного права обязательное неокладное страхование относят П. Домбровский и 

С. Рыбников. Противоположного взгляда придерживаются проф. М. Я. Пергамент,  Е. Мен и С. 
Красников. 

 
5 Что не делает, однако, обязательного окладного страхования налогом, как думают некоторые, см. 

Н. Зильберштейн, Сов. Право, 1925 г., № 4. 
6 Вестник Госстраха, 1923 г., № 7-8, стр. 4. 
7 Biennann, Rechtszwang z. Kontrahieren, Jherings, Jahrb. B. 32. Последнее время учение о 

Kontrahierungszwang’e получило подробную разработку у - Nipperdey, Kontrahierungszwang und Dictierter 
Vertrag; 1920. 



(объективного права) в интересах другого лица обязанности заключить договор, содержание которого установлено 
заранее или будет установлено кем-либо, стоящим вне этого договора. Ниппердей делит разнообразные появления 
Kontrahierungszwanga на две категории. В качестве субъектов отношения в первую категорию входят: железные 
дороги, почта и т.п., лица, занимающиеся профессиями, нуждающимися для осуществления своей деятельности в 
разрешении, утверждении и т.п. со стороны правительственного учреждения (аптеки, извозчики и т.д.), и нек. др. 
Вторая категория обнимает, по преимуществу, случаи, возникающие в условиях принудительно организованного 
народного хозяйства (в Германии во время войны на продавцов возлагалась обязанность продавать товар по 
твердой цене под угрозой его отчуждения органом власти и т.д.). В случае отказа обязанного лица от заключения 
договора нормальным средством принуждения, по германскому праву, является заключение договора в судебном 
порядке1. В тех случаях, когда этот обычный путь принуждения закрыт (случаи второй категории), принуждение к 
заключению договора осуществляется в форме так наз. предписанного договора (Dictierter Vertrag), где все 
содержание договорных отношений устанавливается помимо воли сторон. 

Как, однако, указывают некоторые авторы2, когда говорят о Kontrahierungszwang’e, то в большинстве случаев 
вообще нельзя видеть договорных отношений. Железная дорога и почта обязаны к перевозке грузов и доставке 
писем уже в силу закона, и вовсе не требуется, чтобы перевозке грузов или пересылке писем предшествовал 
особый договор перевозки или пересылки. Также обстоит дело и в других приведенных выше случаях, где иногда 
усматривается наличие Kontrahierungszwang’a. Во всех этих случаях в силу закона возникает не обязанность к 
заключению договора, но только обязанность к доставке воды, электричества и т.д. Поэтому при отказе в 
выполнении этих обязанностей надлежит предъявлять иск не о заключении договора, а об истребовании того, что 
истцу причитается в силу действующих постановлений закона. Обязательства железной дороги, почты и т.п. 
возникают не в силу договора, а непосредственно в силу закона (aus einem gesetzlichen Tatbestand). Тем менее 
можно говорить о договорных отношениях, когда в случае отказа лица, обязанного заключить договор, таковой 
совершается судом: здесь отсутствуют какие-либо элементы договора. Таким образом, понятие 
Kontrahierungszwanga само по. себе не является надежным средством для уяснения интересующего нас явления. 
Для выяснения юридической природы неокладного страхования приходится обратиться непосредственно к анализу 
тех правоотношений, которые свойственны этому виду обязательного страхования. 

Ст. 130 ГК гласит: договор признается заключенным, когда стороны выразили друг другу согласие по всем 
существенным его пунктам; существенными во всяком случае признаются: предмет договора, цена, срок, а также 
все те пункты, относительно коих по предварительному заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение. Это означает, что о договоре вообще может идти речь только тогда, когда в составе юридических 
отношений между сторонами остаются хотя бы в незначительном числе те элементы, для возникновения коих 
необходима встреча двух свободных волеизъявлений (для установления правоотношения, для выбора другой 
стороны, для определения прав и обязанностей)3. Как раз все эти элементы при неокладном страховании 
отсутствуют. Заключение обязательного неокладного страхования не зависит от воли сторон. Возможность выбора 
контрагента отпадает, так как единственным страховщиком является Госстрах. Все существенные части 
правоотношения при неокладном страховании устанавливаются помимо желания и воли страхователя даже тогда, 
когда он изъявляет желание оформить эти отношения в виде договора, как этого требует Положение о Госстрахе 
СССР. 

Формально неприменение норм гражданского права для правоотношений, вытекающих из неокладного 
страхования, проявляется в ст. 398 ГК, указывающей, что постановления настоящей главы не распространяются на 
все виды обязательного страхования, поскольку в правилах о последних не указывается на эти постановления4. Но 
это принципиальное неприменение норм гражданского права в отношении неокладного страхования 
обнаруживается достаточно отчетливо и из характера самого правоотношения. 

                                                             
1  § 894 Герм. Граж. Проц. Устава гласит: «если должник присужден к выражению волеизъявления, 

то это волеизъявление считается выраженным со времени вступления в силу судебного решения». В 
силу принятой фикции, договор считается, таким образом, заключенным, хотя бы обязанное лицо и не 
выразило соответствующего волеизъявления. 

2 Thur,  Schweiz.  О.  R.,  s.  238;  см.  также Schlossmann,  Ueber  d.  Vorvertrag  u.  d.  rechtl.  Natur  d.  sog.  
Realkontrakte, Jherings Jahrb. B. 45. 

3 М. М. Агарков, Право и Жизнь, 1922 г., № 3, стр. 14, 15. 
4 Правда, в правилах обязательного страхования от огня 1922 г. содержится положение, 

указывающее, что подлежащие неокладному страхованию имущества поступают на страх по правилам 
добровольного страхования (§ 33). Но изданные впоследствии инструкции по страхованию 
коммунальных и государственных имуществ, циркуляры Госстраха, Положение о Госстрахе и 
Инструкция Госстраха 1927 г. о порядке оформления обязательных неокладных страхований подчинили 
обязательное неокладное страхование действию права, не находящего себе выражения в нормах ГК о 
страховании. 



Для государства небезразлична судьба государственного или коммунального имущества, находящегося на 
различных юридических основаниях у кооперативов и частных лиц: государство заинтересовано в полной 
сохранности этих имуществ или, по крайней мере, их стоимости. Равным образом государство заинтересовано в 
том, чтобы государственные и коммунальные кредитные учреждения, занимающиеся выдачей ссуд под 
обеспечение, а также и товарные склады, выдающие под принятые на хранение товары варрантные свидетельства, 
могли вести свои операции без риска понести убытки от случайной гибели имущества, принятого ими в 
обеспечение или на хранение1. Этот государственный (публично-правовой) интерес и стимулирует появление в 
Положении о Госстрахе характерного правила, что имущества, подлежащие неокладному страхованию, должны 
быть застрахованы в сумме, которая не может быть выше страховой оценки имущества и не может быть ниже 
страхового интереса, обеспечиваемого неокладным страхованием. По тем же причинам не предоставлено 
свободному усмотрению сторон определение других основных элементов страхового правоотношения - страхового 
риска, премии и срока2. Но не только в указанных моментах проявляется публично-правовая природа неокладного 
страхования. Свое выражение она находит и в начале «принудительности», которому некоторые авторы (Е. Мен) 
напрасно отводят мало значения. 

Какие бы ограничения не устанавливал законодатель для сферы применения частного права, но все же 
отличительным свойством последнего является автономия сторон. Где эта автономия юридически отсутствует, там 
нет и частного права. Нельзя отрицать, что в ряде случаев проведение отчетливой границы между публично-
правовым и частно-правовым отношением может представлять известные трудности. Но тем не менее есть 
формальные критерии, которые дают твердое основание для разграничения отношений на публично- и частно-
правовые. Для советского права характерно преобладание публично-правовых элементов над частно-правовыми. 
Однако и в этой суженной сфере частное право характеризуется признаками, ему постоянно присущими. 
Нормальный способ возникновения юридического отношения частного права - договорное соглашение3.  Закон не 
принуждает гражданина вступать в сделки с тем или иным субъектом (покупать, дарить и проч.); вступая в частно-
правовое отношение, гражданин сам выбирает себе контрагента. В публичном праве гражданин должен вступать в 
отношения только с тем должностным лицом или органом власти, в компетенцию которого входят те или иные 
функции, права и обязанности. Одна сторона (по крайней мере) всегда определена в самом законе. Если свойством 
частно-правового отношения является юридическое равенство сторон, то свойством публично правового отношения 
является именно неравенство участников этого правоотношения, вытекающее из различия в их правоспособности. 
Особенно резко бросается в глаза отличительное свойство правоспособности активного субъекта публично-
правового отношения (органа власти, публично-правового учреждения) - присущее ему начало властвования. Но 
если даже в некоторых случаях это начало властвования и отсутствует, то активный субъект публично-правового 
отношения все же не превращается в обычного контрагента частно-правовой сделки: активный субъект существует 
только для выполнения некоторых должностных действий; ему чужд личный интерес4. 

Те характерные черты, которые мы сейчас отметили при характеристике публично-правового отношения, 
свойственны и обязательному неокладному страхованию. 

Начало принудительности, заставляющее страхователя страховать некоторые имущества в Госстрахе, а 
Госстрах принимать эти имущества на страх, делает их сторонами юридически неравноправными. Страхователь 
помимо своего желания подчиняется власти Госстраха. Эта власть Госстраха выражается внешне в правилах, 
издаваемых Госстрахом, регулирующих условия и порядок заключения неокладного страхования, а равно и 
последствия незаключения такового (Положение о Госстрахе, ст. 12). В отличие от добровольного страхования, где 
правила страхования являются только типовыми условиями договора, которые лицо, желающее застраховать 

                                                             
1 Д. Райхер видит социальнохозйственное основание неокладного страхования для страхования 

товаров в товарных складах в том, что оно дополняет назначение варрантных операций служить 
облегчению залога и развитию товарного оборота, обеспечением интересов будущих залогодателей, а 
также и покупателей товаров, под которые выданы варрантные свидетельства. Вест. Госстр., 1926 г., № 
23-24, стр. 25. Но и эта точка зрения, выдвигающая на первый план потребности оборота, в сущности, 
также исходит из превалирования государственного интереса. 

2 Положение о Госстрахе, ст. 12; ст. 164 ГК; § 31-33 Правил обязат. страх, от огня 1922 г.; цирк. 
Госстр. № 705 и дополнения к нему; напротив, для страхового правоотношения, основанного на 
договоре, является характерным как раз обратное: все существенные моменты правоотношения 
(страховая сумма, срок, круг имуществ, род опасности) устанавливаются по соглашению сторон. 

3 См. решение ВАК РСФСР по делу ВСНХ и НКПрода (1925 г., № II): «в отношениях ВСНХ и 
Наркомпрода отсутствуют, таким образом, элементы частно-правовых отношений: добровольное 
соглашение и вступление в сделку с целью извлечения прибыли; в основе своей они имеют публично-
правовой характер»; «Револ. Законность», 1926 г., № 9, 10, стр. 61. 

4 См.  В Л.  Кобалевский,  Очерки советского административного права,  гл.  II  (и литература,  там 
указанная); 1924 г. 



имущество, может принять или отвергнуть, при неокладном страховании воле страхователя нет места, так как 
правила эти являются для него обязательными. Таким образом, начало юридического равноправия, свойственное 
договору гражданского права, здесь отсутствует1. 

Еще менее, разумеется, можно говорить о договорном (гражданско-правовом) характере неокладного 
страхования, когда страхователь уклоняется от оформления этого правоотношения и когда имущество считается 
застрахованным в судебном прядке со времени получения Госстрахом судебного приказа о взыскании страховой 
премии2. 

Анализ страхового правоотношения по неокладному страхованию, таким образом, показывает, что это 
правоотношение и по основанию своего возникновения, и по характеру установления всех своих существенных 
элементов, и по свойству прав и обязанностей сторон, несомненно, является отношением публичного права. 

Мы полагаем, что то правоотношение, которое возникает между страхователем и Госстрахом при неокладном 
страховании, представляет собою в действительности не договор в смысле ГК (ст. 130), а разновидность 
совершенно особого публично-правового института - принудительного использования публично-правового 
учреждения обязанным к тому лицом. Сущность этого института заключается в том, что известное публично-
правовое учреждение (Anstalt) принуждается выполнить некоторую обязанность по отношению к данной 
категории лиц (Zulassungszwang); в свою очередь, эти лица принуждаются к использованию в этом отношении 
соответствующего учреждения (Nutzungsxwang). К числу подобного рода институтов в германском праве относят - 
обязательное государственное страхование строений от огня или скота от падежа, принудительное присоединение 
к водопроводной или канализационной сетям, принадлежащим городу, обязательное народное школьное обучение, 
обязательное социальное страхование и др. Во всех указанных здесь случаях отношения лежат в плоскости 
публичного права3. 

Также строятся отношения и при обязательном неокладном страховании, где, с одной стороны, публично-
правовое учреждение (Госстрах) принуждаются к принятию на страх известных, строго определенных в законе 
категорий имуществ (Zulasungszwang), с другой стороны, точно указанные в законе лица принуждаются к 
использованию в этом отношении Госстраха (Nutzungszwang)4. 

Нельзя не отметить, однако, что правила об обязательном неокладном страховании, изложенные в Положении 
о Госстрахе, не являются вполне законченными с точки зрения своего юридического построения. Согласно ст. 16 
Положения о Госстрахе, в случае удостоверенной судебным исполнителем безуспешности взыскания со 
страхователя страховой премии Госстрах должен предъявить требование об уплате премии к тому 
государственному органу, в ведении которого находится имущество, подлежащее страхованию, причем если этот 
орган в двухнедельный сок не внесет страховой премии, то договор страхования считается утратившим силу. 
Поэтому достаточно будет судебному исполнителю потерпеть при взыскании страховой премии неудачу, а 
подлежащему госоргану не внести в двухнедельный срок эту премию, и правоотношение из «обязательного» 
неокладного страхования прекращает свое существование. 

                                                             
1 Начало властвования характерно проявляется, в частности, в праве представителя Госстраха 

требовать от арендатора или учреждения, заключившего договор с последним, производства 
надлежащего ремонта для приведения имущества в технически удовлетворительное состояние, при 
выполнении коего имущество может быть принято на страх. Прав. обяз. страх, от огня доп. к § 1, прил. 
2. Публичное правовое свойство отношения при неокладном страховании сказывается и при выдаче 
страхового вознаграждения; согласно инструкции НКВД и НКЮ РСФСР от 12/XII-25 г., сгоревшие 
строения должны быть восстановлены в том виде, в каком они были до пожара, или по новому проекту, 
утвержденному Коммунотделом; застройщик обязан приступить к исправлению повреждений, 
произведенных пожаром и восстановлению сгоревших строений в течение первого строительного 
сезона со времени получения страховых сумм и закончить означенные строительные работы к сроку, 
устанавливаемому Коммунотделом по соглашению с застройщиком; бюлл. НКВД, 1926 г., № 1-2. 

2 См. гл. V. 
3 Fleiner, Institutionen d. d. Verwaltungsrechts, s. 311; 1922. Hatscheck, Lehrb, d. Verwaltungsrechts § 

59; 1924. 
4 Подобного рода отношения известны и иностранному страховому праву; см. коммент. к герм 

страх, закону 1908 г. Манеса, § 192, стр. 782. Об особенностях правового режима германских страховых 
публично-правовых учреждений в отношении - обязанности приема известных категорий рисков 
(Annahmepflicht), права на принудительное в административном порядке взыскание страховых окладов, 
порядка определения страховой суммы в соответствии со стоимостью застрахован, объекта, см. Гаген, 1, 
стр. 175. 



§ 2. Виды страхования по роду страхуемых опасностей 
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Все виды страхования обычно делятся на две основные группы: страхование имущественное и страхование  

л и ч н о е1. В свою очередь, имущественное и личное страхования допускают ряд дальнейших подразделений. 
I. Имущественное страхование в зависимости от рода опасностей, угрожающих имуществу, делится на 

чрезвычайно большое количество разновидностей. Положение о Госстрахе перечисляет следующие разновидности 
операций по имущественному страхованию, разрешенные Госстраху: 1) страхование имуществ от огня, 2) 
страхование средств транспорта, грузов, фрахта и т.п., а также почтовых посылок от опасностей на путях водного, 
сухопутного и воздушного сообщения (транспортное страхование), 3) страхование животных от падежа, 4) 
страхование растительных культур от градобития, 5) страхование от краж со взломом2, 6) страхование от убытков, 
причиняемых работодателям их служащими и рабочими в связи с исполнением работ по приему, хранению, выдаче, 
сопровождению в пути и охране денежных сумм, товаров и проч. ценностей (гарантийное страхование). 
Постановлением СТО СССР от 10/II-26 г. Госстраху разрешено еще ввести страхование гражданской 
ответственности, возникающей на водных сухопутных и воздушных путях сообщения (С.3., 1926 г., № g, ст. 68)3 

1 При страховании имущества от о г н я, по действующим в СССР правилам, Госстрах возмещает убытки, 
понесенные страхователем от пожара, а также от удара молнии или взрыва газа, хотя бы удар молнии или взрыв 
газа и не повлекли за собой пожара4. 

Определение понятия пожара вызывает некоторые затруднения. Надо признать, что не всякое уничтожение 
предмета огнем есть пожар. Казалось бы, можно относить к понятию пожара уничтожение имущества огнем только 
в тех случаях, когда это имущество сообразно своей природе, своему назначению или способу употребления не 
предназначалось к уничтожению действием огня5. Тогда в понятие пожара не войдут такие случаи, как горение 
дров в печке и т.д. Но тем не менее и данное нами определение может оказаться на практике не вполне 
удовлетворительным. Можно ли, например, считать пожаром, если прогорит костюм, повешенный у печки 
сушиться и т.п. В этом, как и в подобных ему случаях, дело идет о возмещении маловажного вреда 
(Bagatellschaden): а) вред без появления огня (при сушке, стирке, варке и т.д.), б) вред с появлением огня, но без 
широкого распространения. Обычно страховые акционерные общества на Западе снимают с себя ответственность за 
убытки в подобных случаях путем включения в полисы соответствующих оговорок6. Но в общем, только практика 
судов может в условиях данного правопорядка установить конкретное определение того явления, которое 

                                                             
1 ГК, ст. 367, Положение о Госстрахе, ст. 7, герм. закон, § 1. С делением страхования на 

имущественное и личное не надо смешивать деления страхования на страхование убытков и 
страхование сумм (Schaden - und Summenversicherung), так как страхование имущества является 
страхованием убытков, но страхование лица, являясь во многих случаях страхованием сумм иногда 
имеет целью и возмещение убытков (страхование от болезней, несчастных случаев). ГК смешивает в ст. 
367 эти понятия. 

2 Пока фактически Госстрахом не проводится. 
3 По постановлениям СТО СССР, государственное страхование может быть распространено и на 

другие, сверх указанных, виды страхования; Положение о Госстрахе, ст. 7, 9. 
4 Правила обяз. страх, от огня, § 1, прав. добровольн. страх, от огня, § 1; ср. германск закон $ 82. 
5 Ср. германск. новые полисные условия страхования от огня: «страховщик не обязывается к 

возмещению вреда, который застрахованные предметы понесут от действия огня, если этому действию 
огня они подвергаются сообразно своему назначению»; Гаген, VI11, 2, § 329; различные определения 
понятия «пожар» - Manes, Versicherungslexicon, стр. 271. 

6 Versicherungslexicon, стр. 270. 



именуется пожаром. 
Что касается распространения ответственности при страховании от огня и на случаи удара молнии или взрыва 

газов, хотя бы и не вызвавшие пожара, то причиной распространения ответственности Госстраха на эти случаи 
является тот факт, что обычно при указанных явлениях возникает пожар. Для тех же сравнительно не частых 
случаев, когда при наступлении подобного рода явлений пожар не наступает, нет оснований к организации особого 
вида страхования. 

Цель страхования от огня заключается в возмещении тех убытков,  которые в пределах страховой суммы 
страхователь может понести от пожара. Под убытками разумеются прямые убытки1. Косвенные убытки, например, 
от перерыва фабричного производства. Госстрахом возмещаются только при наличии особого соглашения2. 

В СССР страхование от огня бывает добровольным и обязательным; в свою очередь, обязательное 
страхование распадается на окладное и неокладное. 

По добровольному страхованию от огня на страх принимается всякого рода имущество, кроме: а) 
обязательств, актов и всякого рода документов, б) золота и серебра в монетах и слитках, драгоценных камней, в) 
пороха, негашеной извести и всякого рода взрывчатых веществ. Перечисленные объекты не принимаются на страх: 
указанные в п. «а» и «б» - ввиду их легкости переноса (при возможно высокой ценности), указанные же в п. «в» - 
ввиду их высокой огнеопасности3. 

Обязательному окладному страхованию от огня подлежат в сельских местностях и городах все строения, 
принадлежащие на праве собственности кооперативным организациям и частным лицам (физическим или 
юридическим). Собственные имущества кооперативных организаций освобождаются от обязательного окладного 
страхования, если они застрахованы во взаимном страховании в суммах не ниже окладных норм4. 

Обязательному неокладному страхованию от огня подлежат все имущества, перечисленные Положением о 
Госстрахе, как подпадающие под действие обязательного неокладного страхования5. 

2. Страхование транспортное в широком смысле слова обнимает все виды страхований от опасностей, 
угрожающих имуществу на путях сообщения (морских, речных, сухопутных и воздушных)6. Но страхование на 
морских путях (морское страхование) ходом всего своего многовекового исторического развития заняло столь 
обособленное положение что обычно и теория, и законодательство рассматривают его, противополагая 
сухопутному транспортному страхованию, как совершенно самостоятельный вид страхования7. 

В СССР транспортное страхование может быть добровольным и обязательным неокладным (Положение о 
Госстрахе, ст. 13). 

А. Морское страхование является наиболее старой отраслью страхования и отличается многими 
характерными особенностями. В то время как, например, при страховании от огня страхование заключается от 
определенной опасности (пожар), по морскому страхованию страховщик принимает на себя ответственность по 
всем опасностям, которые могут угрожать застрахованному объекту во время морского пути8. Чрезвычайно 

                                                             
1 ПС, ст. 368., прав. добровольного страхования от огня, § 19. К убытка причисляются и расходы, 

произведенные по спасению застрахованного имущества; прав. добровольн. страх, от огня. 
2 ГК, ст. 368. Несколько иначе - прав. добровольного страхования, § 19. На Западе страхование 

косвенных убытков проявляется обычно в форме особого вида страхования под названием -assurance 
chomage (от безработицы, от потерь, связанных с неполучением домовладельцем квартирной платы 
после пожара дома, от потерь, которые может понести предприниматель при забастовке и др.); Эмар, 11, 
стр. 160 cл. 

3 Прав. добровольн. страх, от огня, § 1. 
4 Прав.  обязат.  страх,  от огня,  §  2.  Положение о Госстрахе,  прил.  к ст.  1,  ст.  3.  О строениях,  не 

подлежащих обязательному окладному страхованию, см. прав. обяз. страх, от огня, § 3. 
5 Положение о Госстрахе, ст. 13. О строениях, не подлежащих обязат. неокладному страхованию, 

см. прав. обяз. страх, от огня 1922 г., доп. к § 1, прав. добровольного страхования. 
6 Сюда входит и страхование самолетов; прав., утв. НКФ СССР V-24 г. О воздушном страховании 

см. доклад Е. Мена, Вести. Госстраха, 1927 г., № 1-2. 
7 Lassurance maritime - Iassurance contre les risques des transports presatres. Герм. торг. Код., § 778-

900, фр. торг. Код. § 333-396, англ. зак. о морск. страх. 1906 г. и др. 
8  «Госстрах отвечает за убытки от повреждения,  утраты и гибель грузов от всех случайностей и 

опасностей морской перевозки, в частности, за происшедшие вследствие огня, молнии, бури, вихря, 
землетрясения, внезапного тумана, проникновения морской воды, от столкновения судов, от посадки 
судна на мель,  от взрыва паровых котлов судовых двигателей,  от повреждения судна льдом,  а также 
вследствие пропажи судна без вести»; прав. страх, грузов по морским путям, § 1 исключ. § 2; ср. англ. 
закон о морск. страх., § 3; общегерм. прав. морск. страх 1919 г., §28. 



расширенным является также понятие страхового интереса: предметом страхования может быть не только интерес, 
связанный с судном (каско) или грузом (карго)1, но и интерес судохозяина в получении фрахта, причитающегося 
ему за предоставление судна или за перевозку груза, а также интересы, связанные с ожидаемой прибылью или 
комиссией, с аварийными убытками2. 

Весьма характерным для морского страхования является возможность для страховщика изменять нормы 
своей общей ответственности путем включения в полис особых условий и оговорок. Оговорка «свободно от 
повреждения, кроме случаев крушения» означает, что Госстрах отвечает за убытки по общей аварии за гибель груза 
и за повреждение его от крушения. Оговорка «свободно от стольких-то указанных в страховых документах первых 
процентов повреждения (франшиза)» влечет освобождение Госстраха от ответственности, если повреждение груза 
не превышает известного количества процентов стоимости последнего (3%, 4% и т, д.); если же повреждение груза 
превышает обусловленные проценты стоимости груза, то страховщик оплачивает убытки за вычетом процентов, и 
мн. др.3 

Б. Страхование транспортное в тесном смысле слова (речное, сухопутное, воздушное) развилось позже 
морского страхования, но под его непосредственным влиянием. Этим объясняется, что к транспортному 
страхованию во многом применимы правила морского страхования4.  Также,  как и морское страхование,  оно 
подразделяется на страхование каско (судов и других перевозочных средств) и карго (грузов). 

3.  Страхование животных от падежа в СССР применяется в форме страхования добровольного и 
обязательного окладного. С 1925 г. добровольное страхование распространяется на крупный рогатый скот, лошадей 
и верблюдов. По добровольному страхованию не принимаются на страх животные: а) не достигшие или старше 
установленного возраста б) находящиеся в болезненном состоянии, в) принадлежащие барышникам и прасолам5. 
Обязательное окладное страхование распространяется на животных, принадлежащих на праве собственности 
кооперативным организациям и частным лицам. Животные, застрахованные по обязательному окладному 
страхованию, могут быть, по желанию их владельцев, дополнительно застрахованы сверх окладной нормы6. 

4. Страхование растительных культур от градобитии в СССР также распадается на добровольное и 
обязательное окладное. В порядке добровольного страхования могут быть застрахованы все полевые и не полевые 
культуры (сады, виноградники и проч.)7. Обязательное окладное страхование распространяются только на 
сельскохозяйственные полевые посевы, принадлежащие на праве собственности кооперативным организациям и 

                                                             
1 Отсюда ведет свое происхождение деление транспортного страхования на страхование каско 

(судов) и страхование карго (грузов), принятое и советским правом. 
2 Правила страхования грузов по морским путям, § 26. Общегерманские правила морского 

страхования дают следующее перечисление морских интересов: судно; груз; прибыль, ожидаемая от 
прибытия груза к месту назначения; комиссия, ожидаемая от прибытия судна или груза; фрахт; плата за 
наем судна; провозная (пассажирская) плата; бодмерейные деньги; аварийные деньги; прочие 
требования обеспечиваемые вышеуказанными предметами страхования; риск, принятый на себя 
страховщиком (перестрахование); § 1, п. 2, ср. англ. закон, § 3, 7, 9-13. 

 
3 Правила страхования грузов по морским путям, § 5. Ср. оговорки, применяемые английским 

правом (clauses), Линденбратен и Долгов, стр. 39-54. Англо-американское право наряду с оговорками 
(clauses) знает еще особые условия, именуемые гарантиями (warranties). Под гарантиями разумеются 
заявления страхователя о принятии им на себя ручательства, что известное действие будет выполнено 
или не произойдет, или заявления, в силу которых он утверждает или отрицает существование 
известных обстоятельств. Такие условия входят в содержание самого договора и должны быть 
непременно выполнены независимо от того, являются ли они существенными для риска или нет; в 
противном случае страховщик освобождается от ответственности с момента нарушения гарантии. Сюда 
относятся: гарантия нейтральности (warranty of neutrality), гарантия полной исправности (warranty of 
rood safety), гарантия законности (warranty of legality) и др.; англ. морской закон, § 33-41; см. также 
Кеди, стр. 200 cл. 

4 Гаген, VIII, 2, стр. 205, 211. 
5 Словарь страховых терминов, стр. 125; Прав. добр. страх, животных, § 3,4, 7. 
6 Правила обяз. страх, животных, § 2, прим. Постановлением СТО от 14/1Х-26 г. (С.3., 1926 г., № 

62, ст. 469, 170) обязат. окладное страхование распространено на крупный рогатый скот, лошадей, 
верблюдов и ослов. 

7 Правила добр. страх, посевов, § 1. 



частным лицам1. По желанию страхователей, сельскохозяйственные посевы, застрахованные по обязательному 
окладному страхованию, могут быть дополнительно, сверх окладной нормы, застрахованы в порядке правил 
дополнительного страхования2. 

5. Гарантийное страхование обязывает Госстрах возместить страхователю убытки в застрахованном 
имуществе, причиненные преступными или небрежными действиями и упущениями рабочих и служащих 
страхователя, непосредственно связанными с приемом, выдачей, хранением охраной, транспортированием 
вверенного им застрахованного имущества3 Как видно из этого определения, предметом страхования является 
имущество, вверяемое служащему, а не его ответственность, причем это имущество всегда известным образом 
индивидуализируется (составляется опись имущества, вручаемого страхователем служащему или группе служащих 
и проч4.). Поэтому гарантийное страхование должно считаться разновидностью имущественного страхования5. 
Конструирование „гарантийного страхования как страхования имущества влечет за собой последствие, что 
служащий не оказывается субъектом каких-либо прав и обязанностей по договору гарантийного страхования; 
поэтому перемена в составе служащих не влечет за собой обязательно прекращения договора. Более того, Госстрах 
имеет право предлагать страхователю перемещать иди отстранять служащих и заменять их другими, так как для 
Госстраха далеко не безразлично, кто будет обслуживать застрахованное имущество6. Для проверки личных качеств 
рабочих и служащих, которым вверяется застрахованное имущество, организованы особые регистрационно-
аттестационные бюро7. 

6. С гарантийным страхованием не надо смешивать страхования гражданской ответственности, разрешенного 
постановлением СТО СССР от 10/II-26 г. и применяемого Госстрахом пока в форме особого вида страхования 
моторных экипажей8. 

Сущность страхования гражданской ответственности заключается в принятии на себя страховщиком 
обязанности возместить страхователю то, что последний сам должен будет уплатить третьему лицу на основании 
своей перед ним ответственности за событие, наступающее во время страхования9. Страхование гражданской 
ответственности обладает некоторыми особенностями, отличающими его от других видов страхования имуществ. В 
то время как при других видах имущественного страхования дело идет всегда о принятии на страх какого-либо 
определенного имущества (при страховании от огня - строения, при транспортном страховании - груза), имеющего 
определенную оценку, при страховании гражданской ответственности страховая ценность застрахованного 
интереса остается при заключении страхования, как правило, неопределимой,10 так как нельзя вперед установить 
границы ответственности за могущие быть впоследствии причиненными третьему лицу убытки11.  В сущности,  
образом, если можно говорить о каком-либо имуществе, обеспечиваемом страхованием, то таковым надо считать 
весь имущественный комплекс страхователя, всю наличную, на момент страхового случая, ценность всех 

                                                             
1 Правила обяз. окл. страх, посевов, § 1; ср. также директивное письмо Госстраха от 29/VI1I-25г. 
2 Прав. обяз. страх. посевов, § 44. 
3 С.3., 1925 г., № 1, ст. 11. Прав. гарант, страх., 1926 г., § 1. 
4 Правила гарантийного страхования, § 23. 
5 Домбровский, Вестник Госстраха 1925 г., № 5, он же - Ежен Сов. Юстиции, 1925 г., № 37; 
Шретер, Внутренняя торговля, стр. 224; Астрахан, Право и Жизнь, 1926 г., № 2-3, стр. 49: 
против - Крюков, видевший в гарантийном страховании страхование гражданской ответственности; 

Еженед. Сов. Юстиции, 1925 г., № 19. На Западе страхование предприятий от убытков, причиняемых 
действиями служащих, обычно осуществляется в форме страхования поручительного или страхования 
ответственности. Страхование поручительное заключается самим служащим; оно практикуется в двух 
формах: в соединении со страхованием жизни и в форме самостоятельного договора. Страхование 
ответственности заключается самим предприятием. 

 
6 Постановление ЦИК и СНК СССР от 21/Х-26 г. (С.3.. 1926 г., № 68, ст. 520); правила, § 25. 
7 Правила, § 5. 
8 Правила страхования моторных экипажей, § 1, п. 2. 
9 Германский закон, § 149. За границей страхование гражданской ответственности применяется в 

широком масштабе: в Германии существует до 40 различных видов страхования гражданской 
ответственности; этот вид страхования в различных комбинациях сильно развит также во Франции, 
Бельгии, Англии, С.-А. С. Ш. и др. 

10 Исключения см. Астрахан, стр. 50. 
11 Как замечает Манес, и миллионер, и нищий могут сделаться ответственными в одинаковом 

размере, Versicherungslexicon, стр. 630. 



принадлежащих ему хозяйственных благ1. Такая неопределенность страховой ценности влечет за собой 
неприменимость к страхованию гражданской ответственности правил о страховании выше и ниже страхового 
интереса, о дополнительном страховании и о двойном страховании2. Характерной особенностью страхования 
гражданской ответственности является и то обстоятельство, что страховой случай представляет собою всегда 
известное чисто юридическое обстоятельство - возникновение гражданской ответственности страхователя перед 
третьим лицом3. 

Юридическая природа страхования гражданской ответственности в достаточной степени спорна (Манес, 
Гирке, Эренберг, Георги, Гаген и др.). Но, во всяком случае, несомненно, что основная цель страхования 
гражданской ответственности состоит также в возмещении вреда, как и при других видах имущественного 
страхования. Вред этот может выражаться не только в непосредственном имущественном ущербе, но и в 
обременении имущества страхователя новыми обязательствами. 

Отличие страхования гражданской ответственности от гарантийного страхования бросается в глаза довольно 
отчетливо. Это отличие состоит в том, что при гарантийном страховании предметом страхования является интерес 
в определенном, индивидуализированном имуществе. Напротив, при страховании гражданской ответственности 
(если страхуется ответственность служащего) страхование не приурочивается ни к какому определенному 
имуществу, и предметом страхования является именно ответственность служащего (точнее - имущественный 
интерес страхователя, заключающийся в том, чтобы его имущество не принесло ущерба в случае ответственности 
перед третьими лицами). Этим объясняется тот факт, что Госстрах возмещает убытки, причиняемые действиями и 
упущениями рабочих и служащих, непосредственно связанными с приемом, выдачей и т.п. вверенного им 
имущества, и не возмещает убытков, которые могут быть причинены предприятию действиями высшего 
административного персонала (директорами, бухгалтерами и пр.), не находящегося в непосредственной и 
фактической близости к определенному имуществу (при страховании гражданской ответственности вполне 
возможно принятие на страх ответственности и за действия административного персонала4. 

7. К числу самостоятельных разновидностей имущественного страхования надо отнести и т. н. 
перестрахование. Заключая страхование, страховщик должен всегда в принимаемом на страх риске соблюдать 
известный уровень своей заинтересованности, приемлемый для него с финансовой и технически-страховой точки 
зрения. Риск, превышающий этот уровень, может для страховщика оказаться гибельным. Чтобы избежать этих 
последствий, страховщик может или отказаться вообще от принятия на страх подобного риска, или привлечь к 
участию в несении риска другого или других страховщиков. Привлечение к несению риска другого страховщика 
или других страховщиков путем передачи им основным страховщиком всего или части риска и является 

                                                             
1 Домбровский, Вести Госстраха, 1925 г., № 5, стр. 16. 
2 ГК, ст. 369-372. 
3 Манес подчеркивает два момента: causa remota - причинение вреда третьему лицу и causa proxima 

- установление гражданской ответственности; Versicherungslexicon, стр. 630. 
4 Перечисленными здесь разновидностями имущественного страхования, проводимыми 

Госстрахом, далеко не исчерпываются возможные формы имущественного страхования. Выражаясь 
абстрактно, можно сказать, что там, где возникает риск имущественной потери, там есть и возможность 
возникновения страхования. На Западе имущественное страхование применяется в целях обеспечения 
от весьма многочисленных и самых разнообразных опасностей (страхование от краж, стекол в витринах 
магазинов, кредита, потерь в курсе ценных бумаг, потерь от перерыва в эксплуатации имущества или от 
потери работы, выигрышных билетов, от дурной погоды, от народных волнений, забастовок, потери 
артистами голоса и красоты, от опасностей, могущих произойти от пользования радиоустановками и мн. 
др.). Кроме страхований от определенной опасности (от огня, града и т.д.), на Западе иногда 
применяются страхования, имеющие целью дать обеспечение от целого ряда опасностей (т н. omnium 
Police). В Англии такой вид страхования применяется в отношении собственников домов и их 
нанимателей под именем policy all-in, покрывающего от 13 до 21 риска (другое название -  hauscholders 
comprehensive policy). Во Франции одно время страховое общество Llle de France допускало страхование 
от 21 опасности (Iintegrale proprietaries - от огня, землетрясения, взрыва, извержения вулкана, 
повреждения водой, кражи, падения аэроплана, стачек, народных волнений, восстания, гражданской 
ответственности и др.). В Германии широко развито в промышленности страхование материалов в 
течение всего времени их обработки - от пожара, опасностей перевозки, кражи, повреждения водой и 
проч. (Veredelungsversicherung). В Италии polizze omnia дает обеспечение страхователю, когда 
принадлежащие ему объекты находятся временно не у него (на даче, в гостинице, у портного, в банке и 
т.д.). Эмар, II, стр. 299., ср. Манес, Versicherungslexicon, стр. 560., Гаген, II, стр. 342 сл. 



перестрахованием1. 
Положение о Госстрахе дает право Госстраху заключать перестрахования своих рисков в иностранных 

страховых обществах по всем видам страхований кроме обязательного окладного. Главному Правлению Госстраха 
разрешается также принимать в перестрахование риски иностранных страховых организаций на основе договоров, 
заключенных с одобрения НКФ СССР2. 

Кооперативные страховые организации, по Положению о Госстрахе, обязываются все риски, принятые в 
суммах, превышающих установленные по соглашению с Главным Правлением Госстраха максимумы, 
перестраховывать в Госстрахе в доле, устанавливаемой соглашением между ними3. 

Риски, принятые Госстрахом в перестрахование от советских кооперативных страховых организаций и от 
иностранных страховых организаций, разрешается передавать в дальнейшее перестрахование на основаниях, 
устанавливаемых правилами о Госстрахе4. 

II. Л ич ное  ст р а х ов а ние , по Положению о Госстрахе, распадается на две основных разновидности: 
страхование жизни и страхование от несчастных случаев5. 

1. Стр а х ов а ние  жиз ни  обнимает собою те виды страховых операций, в которых момент риска коренится 
в неопределенности срока человеческой жизни. Страхование жизни распадается на две основные отрасли: 
а) страхование капитала и б) страхование рент (доходов). В первом случае страхователь обязывается в течение 
известного срока уплачивать страховщику страховую премию, страховщик же принимает на себя обязательство при 
наступлении предусмотренного события (смерти, достижения известного 
возраста) уплатить страхователю единовременно известную сумму денег (капитал). Во втором случае страхователь 
уплачивает страховщику единовременно или в течение известного количества времени известный капитал, 
страховщик же обязывается выплачивать страхователю периодически, в течение известного количества лет, или же 
пожизненно, определенную сумму денег (доход, ренту). В свою очередь, страхование капиталов и страхование рент 
распадается на большое количество различных видов (планов). 

Основными видами страхования капиталов являются: а) страхование на случай смерти (пожизненное и 
временное), б) страхование на дожитие и в) страхование смешанное. При страховании на случай смерти 
страховщик обязуется уплатить страховое вознаграждение в случае смерти застрахованного лица. Временное 
страхование не случай смерти ограничивается определенным сроком (два, пять и т.д. лет). По этому виду 
страхования страховщик отвечает только тогда, когда застрахованное лицо умрет до истечения срока, указанного в 
договоре. Пожизненное страхование на случай смерти не ограничивается каким-либо определенным сроком; в этом 
случае страховщик обязуется уплатить страховое вознаграждение, когда бы ни произошла смерть застрахованного 
лица. При страховании на дожитие страховщик обязуется уплатить страховое вознаграждение лицу, указанному в 
договоре, в случае если это лицо доживет до определенного возраста. При смешанном страховании, 

                                                             
1 В западноевропейской литературе вопрос о юридической природе перестрахования вызывает 

большие споры. Есть авторы (Фойгт, Кремиен), видящие в перестраховании вид товарищества. Другие 
авторы (Эренберг, Левис, Вольф, Колер) относят перестрахование к страхованию гражданской 
ответственности. Но перестрахование не является товариществом. Несмотря на то, что стороны решили 
нести совместно последствия известного события, у них не возникло общности управления; премии, 
взимаемые страховщиком с страхователя, и премии, уплачиваемые страховщиком перестраховщику, 
могут быть различными; наконец, договор перестрахования может выразиться в потере для страховщика 
и принести выгоду перестраховщику: в случае, если предусмотренное событие не наступит, страховщик, 
уплативший премии перестраховщику, теряет эти премии, тогда как перестраховщик их сохраняет 
целиком, а это несовместимо с идеей товарищества. Не является перестрахование и страхованием 
гражданской ответственности. Хотя в некоторых отношениях между ними и можно усмотреть известное 
сходство (и в том, и в другом случае предметом страхования не является определенное имущество и 
страховой случай представляет собою известное юридическое событие - возникновение 
ответственности), тем не менее, перестрахование и страхование гражданской ответственности являются 
самостоятельными разновидностями имущественного страхования. В основании страхования 
гражданской ответственности лежит всегда вина (или, по крайней мере, причинение вреда). Для 
перестрахования не существенны ни наличие вины, ни понесенный вред: перестраховщик, выплачивая 
первоначальному страховщику страховую сумму, выполняет только принятое им на себя договорное 
обязательство. О дальнейших отличиях см. Эмар, II, стр. 328; см. также Гаген, VIII, 2, стр. 600. 

2 Пол. о Госстрахе, ст. 7 и прил. к ст. 7. 
3 Пол. о Госстрахе, прил. к ст. 1. 
4 Пол. о Госстрахе, прил. к ст. 7. 
5 Пол. о Госстрахе, ст. 7, п. 7. 



представляющем собою соединение указанных двух видов страхования жизни, страховщик обязуется уплатить 
страховое вознаграждение или при достижении лицом, указанным в договоре, известного возраста, или, в случае 
его смерти, и до достижения им этого возраста1. 

В СССР в настоящее время Госстрах применяет 4 плана (таблицы) страхования жизни. 
Таблица I: Смешанное страхование на случай смерти и на дожитие. Здесь могут быть два варианта. По 

первому варианту, по истечении срока страхования (на 10, 20, 30 лет), страховая сумма выдается самому 
застрахованному; в случае его смерти, до обусловленного срока выплаты страховой суммы ему самому, страховая 
сумма немедленно выдается выгодоприобретателю. По второму варианту, премия уплачивается при жизни 
застрахованного до достижения им обусловленного возраста, но не далее достижения им 80-ти лет; при дожитии 
им до этого возраста застрахованный сам получает страховую сумму, и при его преждевременной смерти страховая 
сумма выплачивается немедленно выгодоприобретателю. По этой таблице страхование заключается как с 
медицинским освидетельствованием, так и без медицинского освидетельствования. 

Таблица 2: Краткосрочное страхование на случай смерти. Госстрах отвечает только в том случае, если 
застрахованное лицо умрет в течение обусловленного договором срока (от одного года до 10-ти лет). Страхование 
по этой таблице заключается только с медицинским освидетельствованием. 

Таблица 3: Страхование на случай смерти (краткосрочное) с правом перехода на страхование по 
смешанному плану. Выплата страховой суммы производится лишь после смерти лица, если таковая последовала в 
течение срока договора. Возможен переход к смешанному страхованию с соблюдением следующих правил: а) 
переход допускается только в течение 5 лет со дня заключения страхования, б) при переходе на смешанный план 
страхователю предоставляется избрать любой срок страхования, но с тем, чтобы общий срок по обоим планам не 
превышал 25-ти лет. 

Таблица 4: Смешанное страхование, обеспечивающее выдачу страховой суммы в определенной срок. При 
этом плане страхования страховая сумма выплачивается в условленный срок, независимо от того, будет ли 
застрахованное лицо в живых к сроку выдачи страховой суммы или умрет ранее Для заключения страхования 
требуется медицинское освидетельствование. 

Страхование капиталов проводится Госстрахом в форме страхования индивидуального и группового. 
Групповое страхование применяется в отношении рабочих, служащих и крестьян и предоставляет ряд значительных 
льгот2. 

Что касается страхования рент, то и эта отрасль страхования жизни допускает много различных видов 
(планов). Различаются ренты немедленные (с выплатой тотчас после заключения страхования), отсроченные (с 
выплатой через известное количество времени после заключения страхования), пожизненные (выплачиваемые до 
смерти застрахованного), временные (выплачиваемые при жизни застрахованного не далее известного количества 
лет) Госстрахом намечается введение страхования рент как в форме ренты немедленной, так и отсроченной3. 

2. Страхование от несчастных случаев преследует цель предоставить обеспечение, если несчастный случай 
вызвал: а) смерть, б) инвалидность и в) временную потерю трудоспособности4. 

Под «несчастным случаем» понимается событие, причиняющее человеку помимо его воли и извне телесное 
повреждение, вызывающее смерть, инвалидность или временную утрату трудоспособности5. 

Страхование от несчастных случаев производится Госстрахом в 4-х комбинациях: а) на случай смерти, 
инвалидности и временной неспособности к труду, б) на случай смерти и инвалидности, в) на случай инвалидности 
и временной неспособности к труду, г) только на случай инвалидности6. 

                                                             
1 Гохман, стр. 13 сл. 
2 Условия групповых страхований жизни. 
3 Гохман, стр. 18, сл., 22 сл. 
4 Правила страхования от несчастных случаев, § 1, п. 1. 
5 Правила,  §  2,  п.  I.  В этом заключается понятие «несчастного случая в узком смысле слова»,  

противополагаемое понятию «несчастного случая в широком смысле слова» - события, от последствий 
наступления которого заключается страхование (от огня, градобития и др.). Однако не все «несчастные 
случаи» влекут за собой ответственность Госстраха; не считаются несчастными случаями заразные и 
эпидемические заболевания, отравления, всякого рода телесные повреждения, вызванные лечением, 
происшедшие при совершении застрахованным преступления и др. Во многих случаях ответственность 
Госстраха возникает только по особому соглашению (верховая езда, охота и пр.); правила, § 2. 

6 Общие правила и пояснения к тарифу, п. 3. 



ГЛАВА IV.  ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРАХОВОГО 
ПРАВОТНОШЕНИЯ 

При анализе страхования с юридической точки зрения мы установили, что страхование является 
правоотношением. Тогда же нами был фиксирован ряд признаков, характерных для страхования. В частности, нами 
были отмечены в качестве характерных признаков страхования, рисковой характер страхового правоотношения, 
цель его - обеспечение возможной потребности, начало возмездности, страховая случайность, ограниченность 
ответственности страховщика, срочный характер ответственности страховщика. Оставляя вне рассмотрения цель 
страхового правоотношения, о которой мы ранее уже подробно говорили1, в соответствии с перечисленными 
признаками мы можем установить основные элементы страхового правоотношения. Этими основными элементами 
страхового правоотношения являются: 
1)страховой риск, 2) страховой случай, 3) страховая премия, 4) страховая сумма, 5) страховой срок. Кроме того, 
поскольку страхование является правоотношением, оно предполагает еще наличие субъектов этого 
правоотношения. 

§ 1. Субъекты страхового правоотношения. Страховой интерес 
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I. Субъектами страхового правоотношения являются страховщик и страхователь. Страховщик принимает на 
себя риск, т.е. ответственность за те последствия, которые могут произойти для жизни или имущества страхователя 
(или другого лица) от наступления предусмотренного страхованием события2. Страхователь обязывается за это 
уплатить страховщику известный денежный взнос (страховую премию). Кроме этих лиц в страховом 
правоотношении могут участвовать еще 2 лица: выгодоприобретатель и застрахованное лицо (по терминологии 
советского права). Выгодоприобретателем называется то лицо, которому страховщик должен выплатить страховое 
вознаграждение; Выгодоприобретателем может быть сам страхователь или третье лицо. Застрахованным лицом 
является лицо, в жизни которого должно произойти событие, влекущее для страховщика обязанность уплаты 
страхового вознаграждения; им может быть страхователь, выгодоприобретатель или четвертое лицо. 
Выгодоприобретатель как самостоятельное лицо может участвовать в имущественном и в личном страховании. 
Застрахованное лицо как самостоятельное лицо может участвовать только в личном страховании3. 

II. А. Как отмечает Шреуер4, романисты рассматривали страхование, как условное обещание известной 
денежной суммы (Wettassekuranz); но под влиянием канонического права, которое требовало для каждой сделки 
«справедливую цену» (justum pretium), для настоящего, дозволенного страхования (assecuratio propria) в качестве 
существенного его элемента было выдвинуто требование наличия т н. страхового интереса, что позволило отличать 
страхование от сделок игры и пари. Это требование наличия страхового интереса отразилось и в законодательствах. 
Еще в 1774 г. знаменитый Gambling Act выставил требование наличия страхового интереса в качестве непременного 
условия для страхования в равной мере как для страхования имущества, так и для страхования лица. В Англии и С.-
А. С. Ш. это положение действует и до настоящего времени, хотя практика допускает в отношении страхования 
лица из этого положения ряд изъятий5. Но на континенте в настоящее время при страховании лица уже не 

                                                             
1 Глава I. 
2 Кто может быть страховщиком по советскому праву, см. гл. II. 
3 ГК, ст. 374, 375 и др. В тех случаях, когда застрахованное лицо является самостоятельным лицом, 

оно,  в сущности,  стоит вне страхового правоотношения;  Гаген,  2, стр.381. Тем не менее,  на нем лежат 
известные обязанности (ответы в объявлении, подаваемом Госстраху, даются как страхователем, так и 
застрахованным и подписываются обоими, прав. страх, жизни, § 3, п. 3) и ему принадлежат некоторые 
права (заключение договора страхования, назначение выгодоприобретателя и последующая замена его 
могут производиться лишь с письменного согласия застрахованного, ГК, ст. 374). 

4 Schreuer, Deutsches Privatrecht, s. 355; 1921. 
5 Jenks, Digeste de dr. civil anglais, 1, p. 207,209; 1923. Cady, ch. 11. 



выставляется требование о страховом интересе: страховой интерес как реквизит страхования заменен формальным 
моментом - получением письменного согласия от застрахованного лица1. Иное положение занимает понятие 
страхового интереса в имущественном страховании. При имущественном страховании страховой интерес и поныне 
является одним из основных условий действительности страхования, так как, по общему правилу, страхователем и 
Выгодоприобретателем может быть только тот, кто обладает страховым интересом2. 

В свое время в науке права представлялось спорным, что является предметом имущественного страхования: 
вещь или интерес, связанный с имуществом. Спор этот разрешился в пользу сторонников второго мнения. 
Действительно, когда страховщик заключает страхование, то он не принимает на себя обязательство восстановить 
ту или иную вещь, пострадавшую от наступления страхового случая, а обязывается только возместить тот ущерб, 
который может понести страхователь. Нет препятствий к тому, чтобы страховщик принял на себя обязательство о 
возмещении и косвенного ущерба3. Наконец, вполне возможно одновременное страхование рядом лиц, 
находящихся в различных юридических отношениях по отношению к одной и той же вещи (собственник, 
залогодержатель, перевозчик и т.д.). Таким образом, страхуется не определенная вещь, а интерес страхователя в 
целости страхуемого имущества4. Эту мысль отчетливо воспроизводит швейцарский закон, указывая, что 
предметом имущественного страхования может быть каждый хозяйственный интерес, который данное лицо желает 
охранить от предусматриваемого страхового случая5. ГК не содержит в себе подобной статьи, но тем не менее из 
ряда статей, посвященных отдельным моментам страхования, явствует с несомненностью, что и по ГК предметом 
страхования является имущественный интерес страхователя6. 

Эренберг определяет страховой интерес, как отношение, в силу которого данное лицо, благодаря известному 
обстоятельству, может понести имущественный ущерб7. Другие авторы определяют страховой интерес как выгоду, 
которую представляет для страхователя ненаступление известного события8, или как отношение страхователя к 
вещам или лицам, в силу которого он испытывает ущерб, благодаря известным событиям, выпадающим на долю 

                                                             
1 Герм.  закон,  §  159,  швейц.  зак.,  §  74,  авст.  закон,  §  131.  В виде исключения страховой интерес 

требуется при страховании лица законодательством Италии, Бельгии и Голландии; ср. прост итальянок, 
торг. кодекса: «договор страхования на случай смерти 3-го лица не действителен, если заключающий 
договор не заинтересован в существовании этого лица или это лицо не даст письменного согласия на  
заключение договора», § 601. 

2 ГК, ст. 373, 380, п. 2. Практически значение страхового интереса при имущественном страховании 
проявляется во многих направлениях. Договор страхования недействителен, если интерес, для которого 
заключено страхование, не существует при начале страхования или вообще не возникает, в случае 
заключения страхования для будущего интереса; те же последствия наступают, если во время действия 
договора этот интерес у страхователя отпадает (ст. 384); страховой интерес определяет предел 
страхового вознаграждения (ст. 368) и др. 

3 Страхование от прекращения деятельности (chomage assurance - домовладельцев от простоя 
квартир, фабрикантов от перерыва работ, рабочих от безработицы и т.д.). 

4 Требование наличия страхового интереса вызывает некоторое затруднение при страховании 
гражданской ответственности, где обычно у страхователя отсутствует интерес в каком-нибудь 
определенном имуществе (размер ответственности страхователя может даже превзойти его 
имущественный актив). Некоторые авторы пытаются разрешить затруднение, указывая, что при 
страховании гражданской ответственности ответственность страхователя, его обязанность по 
возмещению вреда, заменяет роль интереса как имущественного, практического или правого 
отношения, в силу которого страхователь может понести имущественный ущерб; Гаген, 1, стр. 372, II, 
стр. 272. Нам представляется более правильным взгляд Манеса, усматривающего субстрат страхования 
гражданской ответственности в имуществе страхователя и видящего интерес в обладании эти 
имуществом; Manes, HandwOrterb. d. Staatswissenschaften, 5, стр. 225. Таким образом, в данном случае, 
страховой интерес заключается в том, что убытки, понесенные страхователем в порядке гражданской 
ответственности перед третьими лицами, могут сократить общую ценность имущества страхователя; 
Астрахан, стр. 50. Аналогично складываются отношения при перестраховании. 

5 Швейц. закон, § 48; англ. закон о морск. страховании, § 4, 5. 
6 ГК, ст. 371, 372, 380, п. 2; ст. 368, допускает страхование и косвенных убытков. 
7 Ehrenberg, Versicherungsrecht, S. 8. 
8 Kisch, Iherings Jahrb, 63, S. 362. 



этих вещей или лиц1, как имущественное благо (VermOgensgut), которое страхователь теряет при наступлении 
страхового случая2 и мн. др. Из всех этих определений наиболее правильным придется признать то, которое 
отождествляет интерес с имущественным благом. Несомненно, что, с юридической точки зрения, объектом 
страхования может быть не то или иное «отношение», или та или иная «выгода», а только известное имущество, по 
отношению к которому страхователь может находиться в известных отношениях. 

Интерес в этом понимании является тем активом, который вследствие наступления страхового случая 
выходит из состава имущества страхователя или не поступает в состав этого имущества, как предполагалось. 
Интерес как имущественное благо в качестве предмета страхования, естественно, должен быть каждый раз 
индивидуализирован. Но в одних случаях интерес связывается с определенным имущественным объектом 
(страхуется дом от огня, известное право - при страховании кредита). В других же случаях интерес не связывается с 
определенным имущественным объектом; в этих случаях при наступлении предусмотренного события 
страхователь вынуждается предоставить из своего имущества заранее конкретно не обозначенный имущественный 
объект (уплатить известную сумму денег); здесь интерес связывается, таким образом, со всем имуществом 
страхователя в целом3. 

К определению страхового интереса как имущественного блага Киш делает одну поправку, с правильностью 
которой мы можем не согласиться. То, что получается посредством страхования, является не столько самим 
имущественным благом, сколько воплощенной в нем его денежной ценностью; дело идет не о вещи, не о доходе, а о 
той денежной сумме, которая соответствует этим разнообразным благам. Отсюда Киш выводит определение 
интереса как денежной ценности конкретного, подверженного потере имущественного блага (den dem Verlust 
ausgesetzten Geldwert des konkreten VermOgensgutes)4. Такое понимание страхового интереса, по правильному 
заключению Киша, приводит одновременно и к простейшему выражению взаимоотношения понятий страхового 
интереса и страхового убытка: страховой интерес есть имущественная ценность, которую страхователь может 
потерять от страхового случая; страховой убыток является потерей имущественной ценности5. 

Б. Для того, чтобы интерес мог стать предметом страхования и получить право на судебную защиту, требуется 
соблюдение нескольких условий6. 

1. Интерес должен быть, как мы видели, имущественным благом, оценимым на деньги. Моральные, научные и 
т.п. интересы не страхуются. 

2. По западноевропейскому праву, интерес может быть основан не только на известном юридическом 
отношении, но и на отношениях чисто хозяйственных и просто фактических: страхователями могут быть не только 
обладатели известного вещного или обязательного права в отношении того или иного имущественного блага, но и 
даже те, кто уже утерял юридическую связь с этим благом (например продавец, после того, как риск перешел на 
покупателя, поскольку до уплаты денег за проданную вещь он материально все же заинтересован в сохранении 
проданной вещи в целости). Интерес может быть будущим, эвентуальным, условным; могут страховаться даже 
непоименованные интересы, т.е. такие, которым при заключении страхования трудно дать определенную 
характеристику (при морском страховании -»на благополучное прибытие»)7. 

Согласно ст. 373 ГК, договор имущественного страхования может быть заключен всяким лицом, 
заинтересованным в целости имущества, как то: его собственником, лицом, имеющим на это имущество вещное 
право или право нанимателя, или по договору ответственным за ухудшение или гибель имущества. Общий смысл 
этой статьи приводит к заключению, что ГК разрешает заключать договор имущественного страхования только 
лицам, находящимся по отношению к имуществу в состоянии известной юридической связанности (собственник, 
обладатель вещного права и т.д.). Отсюда, однако, нельзя делать вывода, что наличие юридической связи лица с 
имущественным объектом вызывает и наличие страхового интереса. Можно быть собственником и не иметь 
страхового интереса (например, собственник судна, застраховавший его от морских опасностей, если рейс не 

                                                             
1 Ostertag, D. Bundesgesetz U. d. Vers. Vertt, S. 18, 161. 
2 Вольф, стр. 432. Различные определения страхового интереса в исчерпывающем изложении у 

Kischa, III, § 3. 
3 Киш, 111, § 3. Наиболее ярким примером может быть страхование гражданской ответственности, 

при котором денежная сумма, которую должен возместить страховщик, является как раз той, которую 
должен уплатить страхователь. Обеспечиваемое страхованием имущество (интерес) оказывается 
индивидуализированным только при наступлении страхового случая. 

4 Киш, III, § 3, стр. 21. Это конкретное имущественное благо может быть вещью, правом, рабочей 
силой, доходом, издержками и т.п. 

5 Киш, III, стр. 22. 
6 Подр. - Серебровский, Очерки, гл. VII, § 1. 
7 Гаген, 1, стр. 370. 



состоялся). 
Поскольку страховым интересом могут обладать только лица, находящиеся по отношению к имущественному 

благу в состоянии известной юридической связанности, такими лицами (страховыми интерессентами) по 
советскому праву являются: а) собственники имущества; б) лица, обладающие интересом, свойственным 
собственнику (например, продавец, утерявший право собственности, но находящийся в известном юридическом 
отношении к проданной вещи в случае продажи ее с правом выкупа; добросовестный владелец; наследники, еще не 
принявшие до истечения законного срока наследства, и др.); в) лица, являющиеся обладателями вещного права в 
чужой вещи (залогодержатели, застройщики, горнопромышленники, получившие горный отвод); г) наниматели; д) 
лица, по договору ответственные за ухудшение и гибель имущества (комиссионеры, фрахтовщики, экспедиторы и 
др.). Ввиду открытия Госстрахом операций по страхованию гражданской ответственности к числу страховых 
интерессентов надо отнести и тех лиц, которые могут нести имущественную ответственность за смерть и телесные 
повреждения, причиненные третьим лицам, и за порчу и уничтожение имущества, принадлежащего третьим лицам1. 

3. По общему правилу, страхуется только субъективный интерес, т.е. не интерес в известном имущественном 
объекте сам по себе, а только интерес определенного лица2. Страховой интерессент должен быть назван при самом 
заключении страхового договора, или, по крайней мере, должны быть обозначены способы, посредством которых 
он станет известным впоследствии. При наличии заинтересованности нескольких лиц в одном и том же объекте 
страхование, заключенное одним из этих лиц, идет в пользу того, кто его заключил. 

Этому пониманию субъективного интереса может быть противопоставлено понимание объективного интереса, 
являющегося самостоятельным имущественным благом, существующим независимо от лица его обладателя. 
Практически допущение объективного интереса влечет за собой ряд важных последствий. Поскольку обладатель 
интереса не имеет особого значения можно обойтись без наименования страхового интерессента как при 
заключении договора, так даже и при его ликвидации. При страховании интереса в полной стоимости были бы 
застрахованы не только интересы собственника, но и интересы других лиц, имеющих по отношению к 
застрахованному имуществу какие-либо права (залогодержателей, перевозчиков и т.д.), поскольку все эти интересы 
в совокупности составляют имущественную ценность данного объекта. 

Допущение объективного интереса может иметь для оборота некоторый положительный результат, т. к. оно 
упрощает заключение договора и ликвидацию убытков и обеспечивает одним договором интересы различных лиц, 
когда эти интересы связаны с одним объектом. Однако этот положительный результат не искупается теми 
отрицательными последствиями, которые влечет за собой допущение объективного интереса. Договор лишается 
своей определенности, т к. страховщик при неопределенном количестве страховых интерессентов не мог бы 
предусмотреть меры своей ответственности и не мог быть даже уверен, что страховое вознаграждение попало к 
действительному интерессенту. 

ГК допускает страхование только субъективного интереса. Это явствует из ст. 369, указывающей, что, если 
при имущественном страховании сумма, указанная в договоре, окажется выше страхового интереса, то договор 
признается действительным только в пределах страхового интереса... причем, если означенное превышение было 
следствием обмана со стороны страхователя, то страховщик может на суде потребовать признания договора 
недействительным, а также возмещения ему убытков. При страховании объективного интереса все эти правила не 
нашли бы места в законе, и страховщик должен был бы уплатить страховое вознаграждение не только 
страхователю, но и другим интерессентам, не указанным в договоре3. 

Идея субъективного интереса поводится ГК и при т. н. страховании за чужой счет. Когда страхователь 
страхует чужой интерес, указывая имя того, за чей счет и в чью пользу заключается страхование, наличие 
субъективного интереса не вызывает сомнения. В этом случае застрахованным оказывается интерес 
выгодоприобретателя4. Аналогично разрешается вопрос, когда страхование заключается за чужой счет без 
наименования выгодоприобретателя. В данном случае имя выгодоприобретателя делается известным только 
впоследствии, при возникновении страхового требования (фрахтовщик страхует груз за счет грузополучателя, 
который неизвестен). И здесь страхуется, таким образом, субъективный интерес. Сложнее обстоит дело с т. н. 
страхованием «за чей счет следовать будет» (wen es angeht), при котором остается неизвестным, заключается ли 
страхование в своем или чужом интересе (страхователя или третьего лица). Здесь, действительно, страхование 

                                                             
1 Прав. страх. моторн. экипажей, § 1, п. 2. 
2 Герм. закон, § 85, 151; австр. закон, § 50, 63; швейц. закон, § 16, 60; см., однако, МюллерЭрцбах, 

стр. 738 сл. 
3 См. также ГК. ст. 370-372. 
4 ГК, ст. 373. 



очень близко стоит к страхованию объективного интереса. Тем не менее и при страховании  «за чей счет следовать 
будет» с того времени, как произошел страховой случай и предъявлено требование о выдаче страхового 
вознаграждения, возникает необходимость выяснения личности интерессента, который должен представить 
доказательства, что ему принадлежал страховой интерес в момент предусмотренного страхованием события и что 
именно он понес от этого события ущерб1. 

4. Интерес должен быть правомерным. Это значит, что застрахованным может быть только тот интерес, 
который не противоречит воззрениям данного правопорядка2. 

§ 2. Страховой риск 
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1. На протяжении настоящей работы нам приходилось неоднократно указывать, что наиболее характерным 

признаком страхования и основным элементом страхового правоотношения является страховой риск. Теперь 
надлежит остановиться более подробно на выяснении этого фундаментального понятия страхового права3. 

Понятие страхового риска часто заключает в себе неодинаковое содержание и может употребляться в 
различных значениях4. 

А.  Риск может быть понимаем,  как с о б ы т и е,  от наступления которого находится в зависимости 
выполнение страховщиком своей основной обязанности - уплаты страхового вознаграждения (при страховании от 
огня -пожар, при страховании жизни - смерть и т.д.)5. Здесь риск выступает как определенное событие (в 

                                                             
1 Гаген, I, стр. 691, H. Зильберштейн в своей рецензии на наши «Очерки» ссылается на ст. 179 

Таможенного Устава, содержащую предписание, что грузы, находящиеся на таможне и приписных 
складах, подлежат обязательному страхованию за счет распорядителей груза, указывая, что в 
подавляющем большинстве случаев при данных отношениях интерессент - распорядитель груза - будет 
инеизвестен ни при заключении и действии страхования, ни при ликвидации страхового случая. H. 
Зильберштейн находит, что ст. 179 Таможенного Устава имеет в виду страхование именно объективного 
интереса;  Сов.  Право,  1926 г.,  № 5,  стр.  128 Нам кажется,  что в рассматриваемом случае имеет место 
обычное в транспортном страховании страхование за чужой счет без указания имени 
выгодоприобретателя. Но для того, чтобы получить страховое вознаграждение, распорядитель груза - 
выгодоприобретатель -  должен надлежащим образом легитимировать себя и доказать,  что именно он 
понес убыток. Если же при гибели груза понесли ущерб еще какие-нибудь лица (например, 
комиссионер, запродавший этот груз), то эти лица никакого права на страховое вознаграждение 
получить не могут. Таким образом, и тут страхуется все же только субъективный интерес. 

2 Гаген, VIII, 1, стр. 378; Киш, III, § 8. Применительно к советскому нраву не могут быть 
застрахованы интересы: 1) связанные с действиями, запрещенными уголовным законом; 2) когда и 
поскольку имущественные объекты, с которыми связаны интересы, являются изъятыми из оборота (ГК, 
ст. 22, 23); 3) если сделка, лежащая в основании правоотношения, вызвавшею интерес, совершена с 
целью, противной закону или в обход закона, или направлена к явному ущербу для государства (ГК, ст. 
30); 4) если интересы осуществляются в противоречии с их социальнохозяйственным назначением (ГК, 
ст. 1) 

3 ГК не придерживается однообразной терминологии, допуская наравне с термином «риск» и 
термин «опасность», каковые термины надо считать синонимами, ст. 384, 386. 

4 Этим во многом объясняются разногласия авторов по отдельным вопросам страхового права, 
например, в вопросе, вызвавшем большие споры, - о признании за страховым договором рискового 
характера. 

5 Киш, там же, § 1, стр. 7. 



большинстве случаев вредоносное) и сближается с понятием «страхового случая», под коим разумеется 
наступление предусмотренного страхованием события1. Сближение указанных понятий не приводит, однако, к их 
отожествлению. Как правильно замечает Киш, между ними имеется все же, хотя и тонкое, но тем не менее 
существенное отличие. Когда говорят о страховом случае, то имеют в виду событие, уже наступившее с понятием 
же риска связывается представление об опасности, которая еще только угрожает, еще только может наступить2. 

В изложенном понимании риск обычно характеризуется рядом признаков, частью находящих себе выражение 
в нормах положительного права, частью выдвигаемых страховой теорией и практикой. 

1. Событие, предусматриваемое страхованием, должно быть фактом наступление которого возможно. Если 
возможность риска исключена то оказывается исключенной и обязанность уплаты страхового вознаграждения, 
принятая на себя страховщиком на случай наступления известного события3 а тем самым падает и все страховое 
правоотношение. 

Трудность проблемы заключается в том, как установить критерий чтобы распознать возможность или 
невозможность наступления события. Достаточно ли для этого, чтобы только стороны допускали эту возможность, 
или же возможность должна быть установлена на основании каких-то объективных данных. 

Исходя из интересов прочности оборота, страховая теория выдвигает объективный критерий. Для признания 
риска возможным является решающей объективная точка зрения, т.е. та, которая свойственна при данных условиях 
каждому разумному и сведущему человеку. Поэтому, если стороны считают возможным наступление такого 
события, которое, с точки зрения обычных воззрений или представлений, произойти не может, то страхование не 
получит правового эффекта4. 

Так как от возможности риска зависит существование всего страхового правоотношения, то представляет 
немаловажное значение разрешение вопроса о моменте времени, к которому должна быть приурочена эта 
возможность.  Вопрос этот разрешается в смысле приурочения возможности к тому моменту,  когда выясняется 
действительность страхования. Поэтому, если ставится вопрос, существует ли вообще данное страхование, то 
исследуется положение ко времени заключения договора, и, если выяснится, что в это время событие 
представлялось возможным, то договор будет действительным (в противном случае - нет). Если же дело идет о том, 
потерял ли свою силу действительный страховой договор от того, что наступление предусмотренного события 
стало возможным с известного периода времени, то определяющим моментом окажется именно этот период 
времени5. 

2. Событие, предусматриваемое страхованием, должно обладать свойством неизвестности. 
В большинстве случаев неизвестность относится к наступлению самого страхового случая. И страхователю, и 

страховщику при заключении страхования, действительно, остается неведомым, произойдет ли пожар, градобитие, 
кража, несчастный случай и т.д. Но вполне достаточным для установления признака «неизвестности» является, если 
неизвестным представляется только самый момент наступления страхового случая. Смерть неизбежна, но когда она 
будет иметь место в пределах действия страхового договора установить, разумеется, нельзя. Элемент неизвестности 
может выражаться и в неопределенности объема страхового вознаграждения6. 

С точки зрения немецкой теории страхового права, решающим для признания события «неизвестным» 
является не «объективная» неизвестность а неизвестность «субъективная». Достаточно, чтобы стороны считали 

                                                             
1 Гаген, V1I1,1, стр. 561; ср. ГК, ст. 367. 
2 Киш, там же, § 1, стр. 9; ср. ГК, ст. 380, п. 3. 
3 ГК, ст. 367, 384. 
4 Киш, там же, § 6, 20. Но и «объективная» точка зрения есть понятие относительное. То, что было 

невозможно вчера, делается возможным сегодня (страхование авиационных рисков). Об истории 
развития понятия «объективной» и «субъективной» невозможности см. Schreuer, Deul-schcs Privatrecht, § 
70. 

5 Киш, там же, стр. 51 сл.; для советского права, ст. 384 ГК. 
6 Colin et Capitant II, p. 665; Roelli, s. 337. Bhrenberg, Privatversicherungsrecht, s. 1; 1923. Cosack, 

§182. 
В отношении советского права признак «неизвестности» события можно вывести из ст. 367 ГК, 

поскольку этой статьей возлагается на страховщика обязанность к уплате страхового вознаграждения «в 
случае наступления предусмотренного в договоре события», т.е. в зависимости от обстоятельства о 
неизбежности наступления или, по крайней мере, о времени наступления, которого при заключении 
страхования не было известно. См. также ст. 374.  

 



наступление страхового случая не неизбежным или, по крайней мере, для них оставалось бы неизвестным время 
наступления предусмотренного страхованием события1. 

Последствия «неизвестности» события, предусмотренного страхованием, будут различны в зависимости от 
того, обе ли стороны считали это событие неизвестным или одна из них. Если, по субъективному убеждению обеих 
сторон, нельзя было с неизбежностью ожидать наступления страхового случая, то страхование действительно; 
страхователь остается обязанным к уплате страховой премии, а страховщик - связанным принятой им на себя 
обязанностью выплатить страховую сумму. 

Иначе складываются отношения, если одной из сторон было при заключении соглашения уже известно, что 
событие должно непременно наступить и даже известен срок его наступления. В этом случае не приходится 
говорить о страховом договоре, что не исключает, однако, наличия правовых отношений между сторонами, 
возникших из состоявшегося соглашения. Страховщик, знавший, что страховой случай произойдет в точно 
определенный момент времени, не освобождается от принятого на себя обязательства, но отвечает не по страховому 
договору, а по какому-либо иному основанию (договор гарантии, дарения и др.). То же правило надлежит 
применить и к страхователю. Аналогично разрешается вопрос, если при заключении страхования обе стороны знали 
о неизбежности и времени наступления страхового случая, например, если он знали, что корабль, застрахованный 
от военных опасностей, неминуемо попадет в качестве приза в руки государства, ведущего войну2. Из здесь 
«страховщик» должен будет возместить убытки, а «страхователь» - уплатить «премию». Но и то, и другое 
обязательство не будут основываться на страховом правоотношении как таковом3. 

Эти выводы, казалось бы, нет оснований не применять и к советскому страховому праву, поскольку ни ГК, ни 
правилами страхования только что указанные случаи не предусмотрены, но на практике, конечно, могут 
встречаться. 

3. Должно ли событие непременно относиться к будущему времени? 
Поскольку обязательство прекращается невозможностью исполнения, за которую должник не несет 

ответственности (ст. 118, 129, 144 ГК), отпадение же возможности наступления страхового случая надо трактовать 
как причину, вызывающую для страховщика невозможность исполнения, постольку отнесение события к будущему 
времени должно в принципе быть непременным условием действительности страхования4. Коме того, само понятие 
риска как чего-то неизвестного приводит к заключению о недопустимости страхования, если событие уже 
наступило. 

Однако потребности оборота уже давно понудили законодательства в некоторых случаях отступить от этого 
принципа, допустив так наз. страхование на прошлое время (Rilckwartsversicherung). Этот вид страхования возник и 
получил свое развитие впервые в морском страховании, где, по условиям морского транспорта, при заключении 
страхования сторонам часто бывает неизвестна судьба страхуемого груза или судна, находящихся в пути5. 
Впоследствии страхование на прошлое время было распространено и на некоторые другие виды страховых 

                                                             
1 Киш, там же, стр. 53 сл. «Страхование корабля действительно, если сторонам было неизвестно, 

что в трюме корабля спрятана адская машина, которая должна была с математической точностью через 
известное количество дней взорвать корабль». 

2 Известный случай во время мировой войны с кораблем Dacia; Киш, там же, стр. 60 сл. 
3 С указанными случаями, когда и страховщику, и страхователю или одной из сторон при 

заключении страхования было уже известно, что событие должно наступить и даже был известен срок 
его наступления, не надо смешивать рассмотренных ранее (гл. 1) страхований a terme fixe и рентного с 
немедленной выплатой ренты. При страховании a terme fixe момент неизвестности вытекает из 
неопределенности срока уплаты страхователем премий; при рентном же страховании с немедленной 
выплатой ренты страховщик опасается, что страхователь проживет слишком долго и страховщику 
придется уплатить больше, нежели он от страхователя получил, страхователь же - что при своей скорой 
смерти он потеряет больше, нежели успеет получить от страховщика. Момент неизвестности, таким 
образом, коренится в неопределенности срока человеческой жизни. 

4 Versicherungslexicon, s. 1078. 
5 Страхование на случай благоприятных или неблагоприятных известий (sur bonnes on mau-vaises 

nouvelles),  при котором страховщик является ответственным даже тогда,  если событие произошло до 
заключения страхования; франц. торг. код., § 365, 367. Аналогично английское право - оговорка в 
морском полисе «потерпел или не потерпел потери» (lost or not lost); Marine insurance Act, § 6; герм. 
торг. улож., § 785; общегерм. прав. морск. страхования 119 г., § 5. 



операций, при которых сторонам при заключении страхования также может быть неизвестна судьба страхуемого 
имущества или нет сведений, произошло ли в передах обусловленного времени событие, являющееся основанием 
ответственности (транспортное страхование, гражданской ответственности, кредита и нек. др.)1. 

ГК в ст. 384 указывает, что договор страхования ничтожен, если во время его заключения... имущество было 
не подвержено опасности от которой оно страховалось. Таким образом, ГК проводит общий принцип, что событие 
предусмотренное в договоре, должно относиться к будущему времени2. 

4. Является ли характерным признаком события, предусмотренного страхованием, его имущественная 
невыгодность или убыточность 

Как нами в своем месте указывалось3, для ряда страхований начало убыточности не является характерным 
признаком. В действительности в основании всех видов страхования лежит не идея «убытка», а более широкая 
идея «обеспечения возможной потребности». Поэтому признак «убыточности» не является характерным свойством 
риска в рассматриваемом значении 

5. Не вызывающим сомнения признаком риска является его правомерность. Поэтому страхования от 
опасностей занятия недозволенными действиями, например, контрабандным промыслом и т.п., не могут 
пользоваться защитой закона4. Для советского права, кроме ст. 30-й ГК, признающей недействительными сделки, 
совершенные с целью, противной закону или в обход закона, а равно сделки, направленные к явному ущербу для 
государства, - критерием правомерности может быть еще ст. 1-я ГК, в силу которой гражданские права охраняются 
законом, за исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным 
значением. 

Б. Риск понимается также как возможность или вероятность наступления с о б ы т и я, угрожающего лицу или 
имуществу (риск пожара, преждевременной смерти и т.п.)5. В этом значении понятие риска употребляется ГК в ст. 
386, гласящей, что, если при имущественном страховании опасность или вероятность наступления страхового 
случая (страховой риск) увеличилась.., то страховщик может предложить страхователю... уплатить соответственно 
увеличенную премию6. 

Риск как возможность наступления события представляет собою понятие относительное. Он может быть 
больше или меньше, увеличиваться и уменьшаться. Указанное понимание риска имеет чрезвычайно важное 

                                                             
1 Versicherungslexicon, стр. 1079; Gerhardt, Hagen, Manes, Komm. Z. d. V. V. Ges., s. 15; 1908 

Ehrenzweig, Komm. z. Osterr. V. V. Ges., s. 11; 1918. Ancey, Les risques de credit, p. 131; 1926. 
Отчетливо вышеозначенный принцип и исключения из него проведены в швейцарском законе, 

указывающем, что страховой договор ничтожен, если в момент его заключения риск уже отпал 
Исключение из этого правила устанавливается при страховании от огня предметов, находящихся за 
границей, и при транспортном страховании, когда обе стороны не знали, что риск уже отпал (§ 9). Герм. 
страх, зак. указывает прямо, что страхование может быть заключено так, чтобы оно начиналось в 
момент, предшествующий совершению договора Если при этом стра ховщику при заключении договора 
было известно, что возможность наступления страхового случая уже исключена, то он теряет право на 
премию; если страхователю было известно что страховой случай уже наступил, то страховщик 
освобождается от ответственности $ 2 Cходно австр. страх, закон, § 7.  

 
2 При морском страховании советское страховое право идет тем же путем,  как и 

западноевропейское право. Правила страхования грузов по морским путям указывают что 
ответственность Госстраха начинается с погрузки первого места или пудо-груэа на судно если в 
страховых документах не обусловлено иного. Те же правила разрешают заключать страхования на 
условиях иностранных правил морского страхования; § 11, 29. Поэтому, оговорка lost or not lost 
английского права вполне применима и в полисах морского страхования, выдаваемых Госстоахом ср. 
Долгов, Морское страхование, стр. 10; 1925 г. 

3 См. гл. I. 
4 Ср. Прусск. земское улож., II, § 1953 - lede ktlnftige Gefahr, die hicht mil verbotenen Handlungen 

verknupftist, kann versichert werden, французская практика опирается на § 1133 Фран ГК «цель (cause) 
является недозволенной, когда она запрещена законом, противна добрым нравам или общественному 
порядку». 

5 Гаген, VIII, 1, стр. 385. 
6 Также ст. 385 ГК. 



значение для страховщика и лежит в основании его расчетов при вычислении степени вероятности наступления 
страхового случая. 

В. Можно понимать риск как необходимость нести невыгодные последствия возможного, неизвестного 
события. В этом смысле применяет термин «риск» законодатель, говоря о принятии на себя страховщиком риска, о 
переходе риска, о делении риска и т.д.1 Такое понимание риска ближе всего стоит к пониманию риска в его 
экономическом значении, и влияние экономических представлений, нам думается, несомненно, отразилось и на 
приведенной здесь терминологии законодателя. Если, однако, рассматривая вопрос с экономической точки зрения, 
можно говорить о перенесении риска, о делении риска и пр., то, с точки зрения юридической, такая терминология 
представляется неточной. Если экономический риск, переданный страхователем страховщику, и риск, принятый на 
себя страховщиком, покрывают друг друга2, то юридически риск страхователя и риск страховщика являются 
понятиями несовпадающими. Страхователь несет риск потому, что он является собственником, нанимателем, 
комиссионером и т.д. Страховщик несет риск только потому, что он вступил в страховые отношения. Юридическим 
основанием возникшей в его лице обязанности будет или договор страхования, или требование закона, т.е. иное 
основание ответственности, нежели у страхователя. Юридически риск страховщика может не совпадать с риском 
страхователя и по своему объему, сроку и действию. Поэтому «принятие на себя страховщиком риска» в правовом 
смысле означает возникновение в лице страховщика особого, самостоятельного обязательства, имеющего своим 
основанием факт заключения страхования3. Здесь «риск страховщика» оказывается тождественным с 
«ответственностью страховщика», вытекающей для него из заключенного страхования. С точки зрения 
юридической, поэтому можно было бы употреблять выражение «принять на себя ответственность», вместо - 
«принять на себя риск». И если «ответственность» обычно именуется «риском», то происходит это потому, что 
фактическое осуществление этой ответственности ставится в зависимость от наступления возможного, 
неизвестного события4. 

Г. Таковы главнейшие значения, вкладываемые в понятие страхового риска. Но термин «риск» может 
применяться еще в различных значениях: риск как предел невыгодных последствий страхового случая (страховщик 
несет риск в 10 000 руб.); риск как возможная хозяйственная невыгодность отдельной страховой сделки; под риском 
иногда понимается имущество или лицо, оказывающиеся объектами страхового правоотношения (принятие на 
страх тех или иных рисков - строений, людей и т.д.)5. 

Д. Понятие риска должно быть строго отграничено от понятия страхового интереса. 
Интерес, говорит Киш, не риск, но то, что подвержено риску; или, выражаясь несколько иначе, та 

имущественная ценность, которая может быть утеряна отдельным лицом в силу наступления известного события; 
интерес связан с застрахованным риском, риск - с известным событием, которое может постичь это имущество. При 
страховании дома одновременно от огня и от наводнения один и тот же интерес страхуется от нескольких 
опасностей. Обратно - страхование грузов, фрахта, ожидаемой прибыли или аварийных денег от опасностей 
морской перевозки является страхованием различных интересов от одного рода опасности. Смешение риска со 
страховым интересом происходит особенно легко тогда, когда интерес не является связанным с определенным 
имущественным объектом (страхование гражданской ответственности). Но и в этом случае между указанными 
понятиями может быть проведено ясное отличие: риск будет представлять собою или возможность наступления 
события, или само событие, или необходимость нести невыгодные последствия этого события; интерес же будет 
представлять ту ценность, которую может потерять страхователь при наступлении предусмотренного события6. 

II. 1. Определение риска при договорном страховании, в принципе, - дело сторон. Стороны должны 

                                                             
1  «Договором страхования страховщик обязуется за премию взять на себя риск» - итальянок проект 

торг. кодекса, § 567, перев. под ред. проф. В. М. Гордона; ср. § 16, 129 герм. страх закона, § 813, 516, 545 
герм. торг. уложения; «разница, оставленная на риске самого страхователя»-ст. 370 ГК. 

2 Страхуя имущество в сумме 5 000 руб., страхователь переносит экономически риск именно в этой 
сумме на страховщика. 

3 В частности, страховщик является ответственным и в тех случаях, когда страхователь 
экономически никаких невыгодных последствий от страхового случая не понес. 

4 Киш, там же, стр. 11-12. 
5 Ehrenberg, Versicherungsrecht, § 1; Hagen, VIII, I, стр. 384; Rostaing Manuel des assurances, p. 105; 

«Правила перестрахования рисков Госстраха», Положение о Госстрахе, приложение к ст. 7. 
6 Киш, там же, II, стр. 19, 20. 



условиться, от каких опасностей заключается страхование (от огня, градобитии и пр.)1. Как общее правило, при 
заключении страхования риск строго специализируется (от огня, от падежа скота и т.д.). Однако встречаются и 
такие виды страхования, при которых объект страхуется от всех опасностей, могущих угрожать этому объекту. 
Таково, например, транспортное страхование. Согласно § 1 Правил страхования грузов по морским путям, Госстрах 
отвечает за убытки от всех случайностей и опасностей морской перевозки. Не специализируется риск и при 
гарантийном страховании, поскольку Госстрах несет ответственность за все убытки в застрахованном имуществе, 
причиненные преступными или небрежными действиями или упущениями рабочих и служащих страхователя, 
непосредственно связанными с приемом, хранением, охраной и транспортированием вверенного им 
застрахованного имущества2. 

При обязательном страховании характер риска определяется самим законом (от огня, градобитии и падежа 
скота - при обязательном окладном страховании и от огня и опасностей перевозки - при обязательном неокладном 
страховании3). 

2. Определение характера риска не устанавливает само по себе его объема. Заключение страхования от огня 
еще не означает, что страховщик согласился отвечать за все случаи пожара, от каких бы причин они ни произошли, 
или что при страховании от несчастных случаев он изъявил согласие нести ответственность за все несчастные 
случаи, какого бы они характера не были и т д. 

Каким же порядком устанавливается объем риска? Согласно теории, принятой французской доктриной и 
практикой, объем риска должен быть установлен соглашением сторон4.  На первый взгляд эта теория 
представляется, с точки зрения общих чтений о договоре, вполне приемлемой: кому как не сторонам определить 
все существенные моменты договора, в том числе и объем риска. При ближайшем же рассмотрении эта 
«договорная» теория оказывается, однако, неудовлетворительной, так как она игнорирует те часто встречающиеся 
на практике случаи, когда стороны не предусмотрели в своем соглашении или не смогли предусмотреть все 
события, представляющие признаки того риска, от последствий которого было заключено страхование. Имея в 
виду эти случаи, швейцарский закон поступил вполне последовательно, установив, что, поскольку в настоящем 
законе нет иного постановления, страховщик отвечает за все события, представляющие признаки того риска, от 
последствий которого было заключено страхование, разве только в договоре в точных и недвусмысленных 
выражениях определенные события были изъяты из действия страхования5. По швейцарскому закону, таким 
образом, определение объема риска, в принципе, принадлежит сторонам, но если стороны по тем или иным 
причинам объема риска не установили, то страховщик несет ответственность за весь риск как таковой (при 
страховании от огня - за все случаи пожара и т.д.). 

ГК не содержит общей нормы об установлении объема риска. Но в Правилах страхования обычно подробно, 
хотя и в достаточной мере казуистически, указывается предел ответственности, лежащей на страховщике. Этот 
предел ответственности соглашением страхователя с Госстрахом может быть, однако, изменен (расширен или 
сужен)6. 

3. Детальное определение объема принимаемой на себя ответственности страховщик достигает с помощью 
вспомогательных страховых дисциплин -страховой статистики, страховой медицины и др., дающих ему 
возможность классифицировать риск, определить степень вероятности предусмотренного события, величину 
страховой премии и проч. Тем не менее и однородные риски все же не являются тождественными (например, риск 
смерти многих лиц одного возраста). В каждом данном случае имеются свои индивидуальные особенности, 
увеличивающие или уменьшающие опасность (например, различное состояние здоровья страхуемых лиц одного 
возраста). Для некоторых видов страхования эти индивидуальные особенности не принимаются во внимание 
(например, при обязательном окладном страховании). Но для большинства видов страхования индивидуальные 
особенности отдельных рисков имеют большое значение при установлении объема риска и тем самым объема 
ответственности страховщика. Отсюда возникает потребность в индивидуализации риска, в подробном описании 
всех его существенных особенностей. Способом такой индивидуализации является возложение на страхователя 
особой «обязанности уведомления» о всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для установления 
объема риска.(Anzeigepficht)7. 

                                                             
1 ГК, ст. 380, п. 3. 
2 Правила гарантийного страхования, § 1. 
3 Положение о Госстрахе, ст. 9, 13. 
4 Франц. торг. кодекс. § 348; Thaller, p. 1014. В старой русской страховой литературе под 

несомненным влиянием французской доктрины такого же мнения придерживался Степанов, Опыт 
теории страхового договора, стр. 11; 1875. 

5 Швейцарский закон, § 33. 
6 Прав.  страх,  грузов по морским путям,  §  4;  прав.  гарант,  страх.,  §  1;  прав.  страх,  от несчастн.  

случаев, § 2 и др. 
7 См. гл. VI. 



§ З Страховой случай 

Литература 

Гаген, VIII, I, § 256-259. Colin et Capitant, II, p. 666 s., 1924. Stefani, Les assurances des fautes; 1923. Demogue, 
Traite des obligations, T. V, p. 429 s.; 
1925 Cady, p. 163, 188. 

Страховой случай является тем событием, от последствий наступления которого заключалось страхование, и 
притом событием, уже наступившим. В этом его отличие от риска как события, которое еще только может 
наступить. Так понимает страховой случай и ГК в ст. 367, отождествляя «наступление предусмотренного в договоре 
события» со «страховым случаем». Понятие страхового случая имеет весьма важное значение, т к. только с 
наступлением страхового случая происходит реализация страхового правоотношения. 

С понятием страхового случая не надо смешивать понятия случайности события. 
Отвечает ли страховщик только тогда, когда событие, являющееся основанием его ответственности, 

произошло случайно или и тогда, когда это событие было вызвано намеренно страхователем или лицами, 
управомоченными по договору (выгодоприобретателями)? 

В этом вопросе чрезвычайно показательна эволюция французского права. 
Emerigon и Pothier категорически отрицали возможность соглашений, в силу которых кто-либо принимал на 

себя ответственность за вину другого. Такие соглашения, по их мнению, являлись ничем иным, как призывом ad 
deliquendum. Эта точка зрения отразилась и на французском торговом кодексе 1808 г., установившем, что убытки, 
проистекающие от действия страхователя (provenant du fait de 1assure), не подлежат возмещению со стороны 
страховщика. Только путем особого соглашения страхователь может возложить на страховщика ответственность за 
вину капитана как заместителя страхователя (barraterie de patron)1. Такое сужение ответственности страховщика, 
несомненно, шло вразрез с естественной потребностью страхователя обеспечить себя не только от невыгодных 
последствий различных случайностей, но и от того вреда, который страхователь может понести от собственной 
небрежности или неосторожности, зачастую являющихся естественным следствием его деятельности. Требовалось 
дать этой потребности надлежащий правовой выход, и он был дан судебной и административной практикой. 
Исходя из традиционного деления на culpa levis и cupla lata, судебная практика разрешила страхования от 
последствий легкой вины, запретив соглашения, имеющие целью освободить страхователя от последствий его 
грубой вины, как находящиеся в противоречии с началами общественного порядка (1’ordre public)2. Издание закона 
1898 г. об ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими побудило страховые общества 
принять на себя ответственность даже за случаи, происшедшие в силу непростительной вины предпринимателя-
страхователя, что не встретило возражений ни со стороны суда, ни органов надзора за деятельностью страховых 
обществ. Не подвергается сомнению и законность страхования от гражданской ответственности, в силу которой 
страховщик отвечает за вину страхователя3. При страховании жизни страховщик не отвечает за вину страхователя 
или застрахованного в случаях, прямо предусмотренных условиями полиса (дуэль, самоубийство)4. Последний 
французский проект закона о страховом договоре пошел еще дальше. Проект выставляет общее положение, что 
страховщик отвечает за весь вред, причиненный случайным событием или происшедший по вине страхователя. 
Ответственность страховщика исключается только в случае умышленной вины страхователя (при страховании от 
гражданской ответственности страховщик отвечает и за умышленную вину). При страховании жизни, если полис 
не заключает в себе оговорки об ответственности за самоубийство, таковое освобождает страховщика от 
ответственности, если не будет доказано совершение самоубийства в состоянии бессознательности; 
наличие оговорки об ответственности за самоубийство влечет за собой ответственность страховщика только в том  
случае, если самоубийство произошло не ранее, как через 2 года после заключения договора5. 

Страховое законодательство других западноевропейских стран и англо-американское право отличается от 

                                                             
1 Франц. торг. кодекс, § 351, 353. Stefani, p. 38. Старое страховое правило гласит: «Si casus eve-nit 

culpa asseceratorii, non tcnetur assecuratores»; cp. Guidon de la mer, Ch IX, An. 8. 
2 Первоначально включение оговорки об ответственности страховщика за легкую вину 

страхователя нашло свое применение при страховании от огня. 
3 Colin et Capitant приводят указания, что в страховых полисах при страховании гражданской 

ответственности от опасности автомобильного движения в настоящее время приняты оговорки , 
устанавливающие ответственность страховых обществ, даже если шофер заснул или был в состоянии 
опьянения, или нарушил правила езды. При страховании от огня иногда включаются оговорки об 
ответственности страховых обществ и в случае пожара, вызванного виной застрахованного; II, 666,667. 

4 Rostaing. Manuel des assurances, p. 430; 1924. 
5 Revue trimestrielle de dr. civ., 1925, № 4, p. 968,975. 



действующего французского права только в частностях1.  
ГК РСФСР исходит из общепринятой в настоящее время доктрины страхового права и освобождает 

страховщика от уплаты страховой сумы, если страховой случай наступил вследствие умысла или грубой 
неосторожности страхователя или выгодоприобретателя, делая исключение из этого правила только для 
страхования жизни. При страховании жизни Госстрах не освобождается от ответственности в случае грубой 
неосторожности застрахованного лица; если же случай наступит вследствие умысла застрахованного лица 
(самоубийство), то Госстрах освобождается от ответственности только в течение двух первых лет действия 
договора2. 

Выводы, которые можно отсюда сделать, по нашему мнению, таковы. Очевидно, что, в принципе, нельзя при 
всех видах страхования возлагать на страховщика ответственность за всякую вину страхователя. В противном 

                                                             
1 Швейцарск. страх, закон освобождает страховщика от ответственности, когда страхователь или 

управомоченное по договору лицо умышленно вызовут предусмотренное в договоре событие. Грубая 
небрежность указанных лиц дает страховщику право на уменьшение страхового вознаграждения в 
размере, соответствующем степени вины; при легкой небрежности страховщик отвечает в полном 
объеме, равно как и в том случае, если указанные лица вызовут предусмотренное событие, действуя по 
соображениям человеколюбия; §14, 15. Германск. и австр страх, законы освобождают при 
имущественном страховании страховщика от ответственности, если событие вызвано умыслом или 
грубой небрежностью страхователя; герм. закон § 61, австр закон § 55; но при морском и транспортном 
страховании страховщик свободен от ответственности даже при всякой небрежности страхователя; 
герм. страх, закон § 130, герм. торг. улож. § 821 и исключение из этого правила для случая - «fehlhafte 
Punning des Schiffes», напротив, при страховании от гражданской ответственности, по германскому 
закону, страховщик не несет ответственности только в том случае, если страхователь намеренно 
противозаконно вызвал событие, за наступление которого он отвечает перед третьим лицом; герман. 
закон § 152, аналогично австр. закон § 122; при страховании на случай смерти германский закон 
освобождает страховщика от ответственности при самоубийстве застрахованного лица, за исключением 
совершения поступка в состоянии болезненного расстройства, исключающего свободу 
самоопределения; герм. закон § 169. По англо-американскому праву, страховщик не отвечает за потерю, 
которая может быть приписана умышленным неправильным действиям страхователя, но он отвечает за 
всякую потерю, причиненную неправильным действием капитана или команды (Ьагапу), поскольку в 
полисе не предусмотрено иного; Marine insurance Act; Cady, p. 188: выражение baratry обнимает собою 
всякое неправильное действие, умышленно совершенное капитаном или командой во вред собственника 
судна или лица, совершившего цертепатию; Rules for construction of Policy, прил. к Marine insurance Act; 
страхование от гражданской ответственности влечет ответственность страховщика и в том случае, если 
событие было умышленно вызвано страхователем; Cady, р. 224; при страховании жизни англо-
американское право не дает права на страховое вознаграждение, если застрахованный умышленно 
покончил с собой, находясь в здравом уме; так же решался вопрос в дореволюционной практике Сената, 
см.  Сборн.  Малаховского,  тез.  240;  но в полисе допустима оговорка,  что в случае самоубийства полис 
недействителен независимо от того, был ли застрахованный психически здоров или нет (Sane or insane); 
no закону штата Нью-Йорк 1920 г., самоубийство не является поводом к освобождению страховщика от 
ответственности, если оно произошло через 2 года после заключения страхования; Cady, р. 163,164. 

 
2 Ст. 393 ГК РСФСР, ст. 393 ГК УССР. Отступления от указанного общего правила ГК содержатся 

еще в правилах страхования гражданской ответственности и от градобитии. Согласно правилам 
страхования моторных экипажей, по риску от гражданской ответственности Госстрахом не 
возмещаются убытки, происшедшие вследствие умысла или преступных действий страхователя или 
лица, управляющего моторным экипажем; правила, § 2,2. Согласно же правилам страхования от 
градобитии. Госстрах не отвечает, когда страхователь умышленными действиями увеличил размер 
убытков, причиненных градобитием; прав. добр. страх., § 10, п. «д»; прав обязат. страх., § 42. Грубая 
небрежность страхователя влечет за собой ответственность Госстраха и ппи обязат. охлади страх, от 
огня, Прав. § 42. 



случае у страхователя пропал бы всякий интерес к осмотрительному и бережному поведению в отношении 
застрахованного объекта и открылось бы широкое поле для различных злоупотреблений1.  Но тем не менее,  для 
отдельных видов страхований этот принцип может допускать исключения, т. к. специфические свойства некоторых 
страховых операций вызывают потребность в распространении ответственности страховщика и на случай грубой 
небрежности и даже умышленных действий страхователя (страхование гражданской ответственности, страхование 
жизни)2. Эти исключения все же только подтверждают общее правило, что страховщик не должен нести 
ответственности за случаи, вызванные умыслом или грубой неосторожностью страхователя. 

Имея значение решающего момента для установления ответственности страховщика, страховой случай 
должен быть точно установлен. Установление его лежит на обязанности страхователя или выгодоприобретателя - 
лиц наиболее осведомленных во всем, что касается застрахованного интереса. 

§ 4. Страховая премия 

Литература 

Шершеневич, II, стр. 395, 406. Потоцкий, Краткий курс, стр. 41 сл. Гох-ман. Страхование жизни, стр. 40-63; 
1926. Эмар, I, стр. 89 сл. Гаген, VIII I §230-240. Ehrenberg, Versicherungsrecht, § 39; 1893. Versicherungslexicon s. 958 
fig. Roelli, Komm. z. Schweiz. V. V. Ges., s. 257 flg; 1914. 

 
Страховой премией является вознаграждение, уплачиваемое страхователем страховщику за принятие им на 

себя риска3. 
В уплате премии, таким образом, находит свое выражение двусторонний характер страхового 

правоотношения4. 
Премия обычно представляет собою известный денежный взнос5. Премия вносится страхователем или сразу - 

за весь срок страхования (Mise), или периодически (laufende Premie). 
Место платежа премии указывается при заключении страхования (ГК, ст. 389). Но, во всяком случае, забота о 

своевременном взносе премии лежит на страхователе6. 
                                                             
1 Французский проект 1925 г. идет поэтому слишком далеко, устанавливая общее положение об 

ответственности страховщика за весь вред, причиненный случайным событием или происшедший по 
вине страхователя. 

2 При страховании гражданской ответственности нет оснований предполагать, чтобы страхователь 
стремился в целях обогащения вызвать страховой случай, т к. причиненный вред никак не может 
принести выгоды страхователю, поскольку страховое вознаграждение предназначается Исключительно 
на возмещение тех сумм, которые сам страхователь должен уплатить за вызванный вред; 
Versicherongslexicon, стр. 631; при страховании жизни трудно предположить, чтобы желание покончить 
с собой могло жить у застрахованного в течение нескольких лет после заключения договора. 

3 Термин «премия» обычно производят от слова - primo - прежде: уплата премии должна 
предшествовать заключению страхования. Иные толкования термина «премия» см. Эмар, 1, стр. 89 С 
технической стороны различаются нетто-премия и брутто-премия. Нетто-премия является чистой 
себестоимостью страхования для страховщика. Брутто-премия представляет собою тарифную ставку, 
фактически уплачиваемую страхователем страховщику, исчисление которой производится путем 
установления известной надбавки к нетто-премии сообразно с принятым в данном учреждении планом 
организации дела. 

4 Однако правила ГК о двусторонних договорах не могут быть применены к премии полностью; 
законодательства обычно дают самостоятельное регулирование для обязанности уплаты премии; 

герм. закон, § 35 сл., австр. закон, § 23 сл., швейц закон, § 23 сл., ГК, ст. 389 и др. 
 
5 См., однако, Релли, стр. 258. 
6 Правила страхования жизни, § 5. Таким образом, обязанность уплаты страховой премии является 

т н. Bringschuld: страхователь (должник) обязуется исполнить обязательство в месте жительства 
кредитора или в другом указанном месте за свой счет и риск; иначе - при Holschuld, когда должник 
обязывается только держать предмет обязательства готовым к исполнению и передать кредитору по его 
требованию;  Тур,  Schweiz.  Obi.  Recht,  стр.  445.  Герм.  закон указывает,  что местом платежа премии 



Страховая премия, по общему правилу, обладает свойством неделимости. В силу неделимости премии, 
страховщику принадлежит страховая премия за весь страховой период, хотя бы риск грозил страховщику только в 
продолжение одной части этого периода1. 

§ 5. Страховая сумма 

Литература 

Шершеневич, II, стр. 395, 399. Гойхбарг, Вестник гражд. права, 1915 г., № 2. Линденбратен, Долгов, Морское 
страхование, стр. 18, сл. Гаген, VIII, I, § 209-229. Эмар, I, стр. 93. Ehrenberg, Versicherungsrecht, § 31, Versicherung-
slexicon, s. 1367 fig. 

1. Страховая сумма является одним из основных элементов страхового правоотношения как при 
имущественном, так и при личном страховании. Но в то время как при личном страховании страховая сумма 
уплачивается страховщиком независимо от того, понес ли страхователь какой-нибудь ущерб от наступившего 
события, при имущественном страховании страховая сумма играет только роль предела, выше которого не должно 
подниматься фактически уплачиваемое страховое вознаграждение2. Если, при имущественном страховании 
страховая сумма играет роль предела для выплаты страхового вознаграждения, то, в свою очередь, пределом для 
страховой суммы является стоимость страхового интереса (страховая оценка)3. Стоимость страхового интереса 
обычно определяется ко времени наступления страхового случая4. 

2. Превышение страховой суммы над стоимостью страхового интереса влечет за собой, по ГК, в случае 
добросовестного заблуждения признание страхования действительным только в пределах стоимости страхового 
интереса, в связи с чем соответственно понижается и уплачиваемая страхователем страховая премия. Если же это 
превышение явилось следствием умысла со стороны страхователя, то страховщик может требовать по суду 
признания договора недействительным и возмещения убытков, поскольку последние превышают полученные 
премии, каковые в данном случае он возвращать не обязан5. 

При застраховании имущества только в известной части страховой оценки (в 1/2, в 1/3 и т.д.) остальная часть 
признается оставленной на риске с самого страхователя. При установлении суммы страхового вознаграждения в 
этом случае применяется общее правило, что страховое вознаграждение стоит в таком отношении к ущербу, как 
страховая сумма - к страховой оценке (стоимости страхового интереса)6. 

                                                                                                                                                                                             
является местожительство страхователя в данный момент,  но страхователь обязан за свой страх и счет 
доставить премию страховщику,  §  36;  однако страховщик может,  не будучи к тому обязан,  сам (через 
своих агентов) собирать премии; по германскому, австр., швейцарок Законодательствам, такой порядок 
может быть всегда односторонне страховщиком изменен;  герм.  закон,  §  37,  австр.  закон,  §  24,  швейц.  
закон, § 22; итальянская н французская практика усматривает в этом случае превращение Bringschuld в 
Holschuld; Versichenmgslexicon, s. 959. 

 
1 Швейц, закон, § 24, герм. торг. уложение, § 897. В герм. и австр. страх, законах правило о 

неделимости премии применяется не всегда. ГК не говорит о неделимости премии, но правилам 
страхования она хорошо известна,  хотя и допускает исключения;  прав.  обяз.  стах.  от огня,  §  22,  прав.  
гарант, страх., § 21. 

2 ГК, ст. 368. Возможны, однако, виды личного страхования, когда страховая сумма также играет 
роль предела для устанавливаемого страхового вознаграждения (страхование от болезни, несчастных 
случаев). При гарантийном страховании, если при установлении убытка по страхованиям первого риска 
окажется, что максимальная дневная стоимость имущества за месяц до дня страхового случая 
включительно превысила максимальную стоимость имущества, указанную страхователем, то 
пропорционально должна быть увеличена и страховая сумма; § 40, п. 2. 

3 При обязательном страховании страховая сумма устанавливается законом. 
4 Швейцарский закон, § 62; швейцарский закон дает чрезвычайно подробно разработанную систему 

определения стоимости различных интересов, § 63. При транспортном страховании решающее значение 
для установления размера страхового вознаграждения имеет стоимость страхового интереса при начале 
страхования (во время и в месте отправки груза); прав. страх. грузов по сухим путям, § 10, 21. 

5 ГК, ст. 369. 
6 ГК, ст. 370. Исключение из этого правила при гарантийном страховании, по расчету первою 



3. Возможно, что один и тот же страховой интерес окажется застрахованным от одного и того же риска и на  
тот же срок у нескольких страховщиков в страховых суммах,  превышающих страховой интерес.  Тогда мы будем 
иметь т. н. двойное страхование1. 

Одни законодательства считают, что если возмещение убытков уже обеспечено, то нет оснований для нового 
договора, и поэтому все позднейшие договоры должны быть признаны недействительными2. Другие 
законодательства, исходя из тех соображений, что центр тяжести заключается в том, чтобы страхователь не получил 
двойного страхового вознаграждения, допускают возможность двойного страхования, устанавливая только 
известный порядок выплаты страхового вознаграждения несколькими страховщиками, гарантирующий от могущих 
быть злоупотреблений со стороны страхователя. По одной системе, все страховщики отвечают перед 
страхователями солидарно, т.е. каждый в полной сумме ценности. По другой системе, каждый из нескольких 
страховщиков отвечает перед страхователем пропорционально принятой на страх части ценности3. 

ГК примыкает к той группе законодательств, которая признает недействительность всех позднейших 
договоров. Согласно ст. 372, если в общей сложности страховые суммы по нескольким договорам имущественного 
страхования, заключенного относительно одного и того же интереса, превышают размер этого интереса, то 
последующие договоры в части, превышающей страховой интерес, признаются недействительными, а уплаченные 
премии не подлежат возврату; если же страхователь преследовал цель извлечь неправомерную выгоду, то все 
заключенные договоры недействительны, а страховщики сверх того могут требовать возмещения причиненных им 
страхователем убытков. 

В СССР при действии страховой монополии, не допускающей наличия нескольких страховщиков, двойное 
страхование может иметь место только в тех случаях, когда из этой монополии закон допускает изъятия. Поэтому 
двойное страхование в СССР возможно: а) при кооперативном страховании, б) при страховании экспортно-
импортных товаров, в) при страховании НКПС и НКПиТ перевозимого багажа и почтовых отправлений с 
объявленной ценностью, г) при применении на практике правил о страховании, принятых германо-советским 
торговым договором4. 

§ 6. Страховой срок 

Страховщик несет ответственность по принятому риску только в течение известного количества времени - 
страхового срока.  Этот срок может быть установлен календарно (с 1  января по 1-е января)  или иным образом 
(например, на определенную операцию, на рейс)5. При добровольном страховании срок определяется соглашением 
сторон, а при обязательном - законом6. 

Страховой срок, соответственно обусловленному порядку взноса страховых премий, может быть разделен на 
известные промежутки времени -страховые периоды, к которым приурочиваются взносы премий7. 

 

                                                                                                                                                                                             
риска, страховое вознаграждение определяется в сумме установленного убытка, § 40, п. 1. 

1 Швейцарок закон,  §  53,  герм.  закон,  §  58  сл.,  австр.  закон,  §  54;  не совсем точно -  ГК,  ст.  372  
Понятие двойного страхования вообще неприменимо при страховании гражданской ответственности. 

2 Гер. торг. укл., § 788; фр. торг. код., § 359; итальян. торг. код, § 426. 
3 Пропорциональная ответственность установлена швейцарским законом, § 71. Солидарная 

ответственность принята германским законом, § 59-69, австрийским законом, § 54; англо-американским 
правом, Cady, p. 62. 

4 См. гл. II. Так как советское право придерживается принципа «старшинства» (Prioritatsprinzip), а 
германское право - принципа «выравнивания» (Ausgleichungsprinzip), то при двойном страховании в 
германском страховом обществе и в Госстрахе германское общество, уплатившее страховую сумму, не 
может требовать от Госстраха возмещения соразмерной части уплаченного; то же правило применяется 
и по отношению к Госстраху; см. Bruck, Zwischenstaatliches Versicherungsrecht, §4. 1924. 

5 Правила гарантийного страхования, § 12. 
6 ГК, ст. 378; правила обяз. страх. от огня, § 5. 
7 ГК, ст. 378 неправильно противополагает страховой срок страховому периоду; страховой срок и 

страховой период могут совпадать (при единовременной уплате премии). 



Глава V.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ 

§ 1. Заключение добровольного страхования 

Литература 
Шершеневич, 11,,§ 108, 114. Серебровский, Вести. Сов. Юстиции, 1925 г., № 21. Гаген, VIII, I, § 139 сл., 159 

сл. Ehrenberg, Versicherungsrecht, § 25. Ehrenberg, Privatversicherungsrecht, s. 7; 1923. Roelli, s. 27 flg., s. 148 fig. Colin 
et Capitant, II, p. 669 s. Wahl, p. 494 s. Cady, p. 12, 41. 

 
I. Поскольку добровольное страхование возникает из договора, к заключению добровольного страхования 

должны применяться общие правила о заключении договора с теми изъятиями, которые установлены законом или 
правилами страхования для отдельных видов страхования. 

В законодательствах вопрос о форме заключения страхования разрешается неодинаково. Одни 
законодательства, в том числе и ГК, требуют совершения договора в письменной форме1. Другие не устанавливают 
для этого определенной формы2. Но обычно договор страхования везде совершается в письменной форме3. 
Страхователь делает предложение страховщику в форме подачи страховщику особого объявления на бланке, 
составленном страховщиком4. К объявлению прилагаются планы, описи и проч. После принятия предложения 
страховщиком договор страхования считается заключенным5. По действующим в СССР правилам страхования, 
договор считается заключенным, когда Госстрах в удостоверение принятия предложения страхователя выдаст 
последнему полис или страховую квитанцию6. Тем не менее, если бы даже полис и был выдан, договор не вступает 
в силу до уплаты премии сполна, или, при рассрочке, ее первого взноса, если иное, впрочем, не предусмотрено в 
договоре7. На практике встречаются и такие случаи, когда страхование считается заключенным со времени уплаты 
премии, самый же полис выдается впоследствии8. 

II. Страховой полис является односторонним документом, выдаваемым страховщиком, и представляет собою 
обещание страховщика уплатить известную сумму в случае наступления предусмотренного страхованием события9. 
Полисы могут быть именными, ордерными и на предъявителя10. Советское право знает только именные и 
предъявительские полисы: именные полисы или квитанции - при имущественном страховании; именные и 
предъявительские полисы - при личном страховании11. 

                                                             
1 Франц.  торг.  кодекс по отношению к морскому страхованию,  §  332.  ГК,  ст.  379;  ст.  137,  п.  5  

освобождает договоры страхования от засвидетельствования в нотариальном порядке. 
2 Французское (дм всех видов страхования, кроме морского) немецкое, австрийское. 
3 Кади, стр. 12. 
4 В виде исключения прав. страхования животных не требуют подачи объявления. 
5 Чрезвычайно подробно регулируется порядок заключения страхования в швейцарском законе, § 1-

13. 
6 Прав. добровольного страхования от огня, § 8; прав. гарант, страхования, § 18, п. 1. 
7 ГК, ст. 389; прав. гарант, страх., § 20, п. 3. 
8 Мен, Имуществен. страхование по законод. СССР, стр. 33; Розеноер, Страховой справочник, стр. 

96; Прав. страх, жизни, § 5, п. 2. 
9 Советское право наряду с полисами применяет и страховые квитанции; юридически их значение 

одинаково. Полисы выдаются при личном страховании и при страховании грузов в пути (генеральные 
полисы); в остальных случаях выдаются страховые квитанции; Розеноер, стр. 44, 61,74. 

10 Германское право допускает ордерные полисы только при транспортном страховании. Герм. 
Торг. Уложение, § 363. Однако в отличие от обыкновенной ордерной бумаги держатель полиса 
приобретает только права предшествующего кредитора; поэтому страховщик может воспользоваться 
против владельца документа всеми возражениями, вытекающими из самого правоотношения 
(возражения об отсутствии страхового интереса, нарушения обязанности уведомления и т.д.). Гаген, 
VIII, I, стр. 360. 

11 Ст. 375 ГК РСФСР в ред. от 1/VI-25 г. допускает при личном страховании полисы - именные, на 
предъявителя,  на имя наследников страхователя и без указания лица,  которому должно быть выдано 



Назначение полиса - служить главнейшим доказательством правоотношений, возникающих из страхования 
между сторонами1. Полис не является ценной бумагой. В отличие от ценной бумаги, которая дает право каждому 
правомерному приобретателю бумаги требовать исполнения полностью того, что написано в бумаге, полис таких 
правомочий своему держателю не предоставляет. Требование о выдаче страхового вознаграждения основывается не 
на полисе, а зависит от многих других обстоятельств (своевременности уплаты премии, выполнения страхователем 
ряда обязанностей как до наступления страхового случая, так и после его наступления). Полис является только 
принадлежностью страхового требования: бумага следует за требованием, а не требование за бумагой, как это имеет 
место с ценными бумагами2. 

Не является полис ценной бумагой и тогда, когда он составлен на предъявителя. В этом последнем случае 
можно говорить о полисе только как о легитимационной бумаге3. Отсюда следует, что страховщик освобождается 
от обязанности требовать доказательств легитимации от предъявителя полиса, но может, однако, если найдет 
нужным, потребовать от держателя полиса доказательств заявляемых им прав на страховое вознаграждение. 

Не будучи ценной бумагой, полис является только одним из главнейших доказательств страхового договора и 
притом, в принципе, только против страховщика, а не в пользу его, поскольку полис является документом, 
выданным самим страховщиком. Однако принятие полиса страхователем и неоспаривание им его содержания в 
течение известного срока означает одобрение содержания полиса4. 

                                                                                                                                                                                             
страховое вознаграждение. При назначении выгодоприобретателями наследников без указания их имен 
полис все же будет разновидностью именного полиса. Выдача полиса без указания лица- несомненно, 
явление исключительное. 

1 Релли стр. 149-150. 
2 Релли, стр. 158. 
3 В германском праве это прямо указано в страховом законе, § 4. Герм. Гражд. Уложение, § 808. 
4 Германский страховой закон, § 5, 109; австр. закон, § 2, швейцарский закон, § 12. «Принятием 

полиса безоговорочно истец принял и все условия, изложенные в нем»; Опред. Г. К. К. Верхсуда РСФСР 
по д. № 31974 («Судебная практика РСФСР», 1927 г., № 11, стр. 6). 



Эти соображения вполне применимы и к советскому праву1. 
III. Представляя собою вид доказательства, полис или квитанция должны содержать в себе все существенные 

элементы страхования. Согласно ст. 380 ГК, в полисе или страховой квитанции должны быть указаны: 
1) наименование страховщика, страхователя; 2) указание застрахованного интереса; 3) указание риска, от которого 
заключается страхование;  4)  начало и конец страхования;  5)  страховая сумма;  6)  премия (взносы,  срок и место их 
уплаты). По отдельным видам страхования могут быть установлены также и иные обязательные условия, которые 
должны помещаться в полисе или квитанции. 

Обычно полис выдается для каждого заключенного страхования. Исключением из этого правила являются т н. 
«генеральные полисы», применяемые при транспортном страховании. Предприятие, которому приходится часто 
пересылать товары, вместо того, чтобы заключать при каждой отправке отдельный договор страхования, вступает с 
Госстрахом в соглашение, в силу которого Госстрах является обязанным принимать на страх все перевозимые этим 
предприятием грузы в течение установленного сторонами срока. В удостоверение такого соглашения и выдается 
генеральный полис. Принятие на страх каждой отправленной партии товаров осуществляется подачей объявления в 
Правление Госстраха или в местные конторы (агентства) или посылкой этого объявления по почте2. 

Генеральные полисы могут применяться и при перестраховании. 

§ 2. Заключение обязательного страхования 

При обязательном окладном страховании имущество считается застрахованным силой самого закона 
                                                             
1 1. Независимо от выдачи Госстрахом полиса или квитанции для получения страхового 

вознаграждения требуется наличие ряда юридических фактов. К числу таких фактов относятся: 
своевременная уплата премии (ГК, ст. 389), правильность сведений, имеющих существенное 

значение для определения риска и сообщенных при заключении договора Госстраху (ГК, ст. 383), 
наличие страхового интереса и страхового риска во все время действия договора (ГК, ст. 384), 
сообщение страхователем о всех значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Госстраху, 
могущих существенно повлиять на увеличение страхового риска (ГК, ст. 385, 386), наступление 
страхового случая помимо умысла или грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя  
(ГК,  ст.  393)  и др.  2.  Полис или квитанция могут быть переданы другому лицу (генеральные полисы 
передаче не подлежат, правила, § 14). Но страховщик может воспользоваться против всякого держателя 
полиса или квитанции всеми возражениями, которые он имеет против страхователя (обратное 
положение - при ценных бумагах, ГК, ст. 381). 3. Предъявление страхового полиса или квитанции не 
является непременным условием и для получения страхового вознаграждения (прав. добровольн. страх, 
от огня, § 29). 4. Но и полис на предъявителя также оказывается принадлежностью страхового 
требования, как и именной полис Для получения страхового вознаграждения кроме предъявления 
полиса надлежит предварительно установить наличие еще других обстоятельств: а) исправность взноса 
премии (прав страх, жизни, § 9-12), б) сообщение страхователем Госстраху правильных сведений (в 
течение первых двух лет действия договора Госстрах вправе, если обнаружится, что в поданных ему 
объявлениях страхователя или в представленных им документах содержались неверные сведения по 
вопросам, имеющим существенное значение для установления условий страхования при жизни 
застрахованного, уничтожить страхование, а после смерти застрахованного - отказать в уплате по 
полису (правила страх., § 15; там же - исключения для отдельных случаев). Наступающая по истечении 
двух лет неоспоримость полиса,  лишающая Госстрах права отказаться от договора в силу того,  что 
страхователь дал неверные сведения,  не влечет за собой превращения полиса в ценную бумагу,  т.  к.  
право на страховое вознаграждение зависит от исправной уплаты страхователем премии (правила, § 9, п. 
3). Несмотря на неоспоримость полиса, его обладатель не получит страхового вознаграждения, когда 
страховой случай наступит вследствие умысла или грубой неосторожности страхователя или 
выгодоприобретателя, не являющегося одновременно застрахованным лицом (ГК, ст. 375). Наконец и 
сами Правила указывают, что Госстрах не обязан входить в рассмотрение прав лица, представляющего 
полис на предъявителя (правила, § 17, п. 3). Поэтому Госстрах, если найдет нужным, может требовать 
доказательств от предъявителя, что исключается в отношении бумаг на предъявителя. 

 
2 Особые правила генеральных полисов, § 4, 6, 7. 



независимо от взноса страховой премии, причем заключения договора не требуется1. 
Обязательное неокладное страхование, как мы ранее видели, должно совершаться в форме договора, к 

заключению которого стороны обязываются силой закона, но если лица, к тому обязанные, от заключения договора 
уклоняются, то Госстрах обязан предъявить иск о признании за ним всех прав, вытекающих из такого договора. 
После признания за ним этих прав и соответствующих обязанностей Госстрах приступает ко взысканию со 
страхователя причитающейся с него страховой премии в бесспорном судебном порядке, причем ответственность 
Госстраха в этом случае начинается с момента получения судебного приказа о взыскании страховой премии. 

Таким образом, судебная процедура распадается на две стадии. Первая стадия - обращение Госстраха в суд с 
иском о признании за ним всех прав, вытекающих из заключения договора страхования. Вторая стадия - обращение 
Госстраха в суд о выдаче судебного приказа на взыскание страховой премии2. 

Теория гражданского процесса знает 3 категории исков: 1) о присуждении, или исполнительные, 2) о 
признании, или установительные и 3) преобразовательные3.  Основной категорией исков является первая (иск о 
возврате вещи, о взыскании известной суммы денег и т.д.). Вторая категория исков имеет в виду только 
предварительное удостоверение судом правоотношений тогда, когда нарушение права еще не последовало, но есть 
опасность потерпеть нарушение; и притом правоотношения уже существующего, не предоставляя одновременно с 
этим истцу права на исполнение4. Третья категория исков направлена на создание, изменение или прекращение 
правоотношений (например, расторжение брака в судебном порядке). 

Из квалификации, применяемой Положением о Госстрахе, следует, что в рассматриваемом случае как будто 
речь идет об иске о признании. Но предъявляя иск о признании за собой всех прав, вытекающих из заключения 
договора неокладного страхования (а не о заключении договора), Госстрах, по существу, просит суд не подтвердить 
наличие страхового правоотношения, существующего между ним и страхователем тогда, когда нарушения права 
еще не последовало, а понудить страхователя, уже нарушившего принадлежащее Госстраху в силу закона право, - к 
выполнению возложенных на страхователя законом обязанностей. 

Нельзя в данном случае видеть и иск «преобразовательный». Преобразовательный иск направляется на 
создание нового правоотношения, ранее не существовавшего. Госстрах же, предъявляя иск, действует в силу права, 
представленного ему законом, уже существующего и нарушенного. 

Называя рассматриваемый иск иском о признании, Положение о Госстрахе не дает ему исполнительной силы, 
предоставляя Госстраху, для получения премии, право прибегать к особому взысканию, в порядке судебного 
приказа. Такой порядок нам кажется чрезвычайно сложным. Предъявляя иск о присуждении страхователя к 
выполнению возложенных на него Положением и Правилами обязанностей. Госстрах одновременно может также 
просить суд обязать страхователя уплатить премию. 

  

ГЛАВА VI.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

§ 1. Обязанности страхователя 

Литература 

Шершеневич, II, § 109, 115, III, § 173. Гаген, VIII, I, § 182 сл. 199 сл. 241 сл. 268, 287 сл. 302 сл. Киш, II, § 23 
сл. Релли; стр. 82 сл.; 257 с л, 327 сл. 459 сл., 530 сл. Кэди, стр. 46 сл. Ehrenberg, Versicherungsrecht, § 39. Wolf, s. 429 
fig. Versicherungslexicon, s. 865, 934 fig. Colin et Capitant, II, p. 673 s. Wahl, p. 498 s. 

Ст. 367 ГК, возлагая на страховщика обязанность уплаты страхового вознаграждения, соответственно 
возлагает на страхователя обязанность уплаты премии. Однако этой обязанностью далеко не исчерпывается 
содержание страхования. Кроме обязанности уплатить премию, на страхователе лежат и другие обязанности5. Все 

                                                             
1 Положение о Госстрахе, ст. 8. 
2 Положение о Госстрахе, ст. 12, 15; Инструкция о порядке оформления обязательных неокладных 

страхований и о порядке взыскания по ним страховой премии; 1927. О юридической природе « 
договора» при обязательном неокладном страховании, см гл. III. 

3 Васьковский, Курс гражданского процесса, стр. 3, 65; 1906. 
4 В.М. Гордон, Иски о признании. стр. 3,65;1906. 
5 Ср. ГК, ст. 373, 382, 385, 387, 390, 391; в правилах страхования количество обязанностей 



обязанности страхователя могут быть разбиты на 2 группы: I - обязанности до наступления страхового случая и II - 
обязанности с момента наступления страхового случая. 

I. А. Основной обязанностью страхователя является уплата страховой премии. Согласно ст. 389 ГК, до уплаты 
страховой премии или ее первого взноса договор страхования не вступает в силу, если иное не предусмотрено в 
страховом договоре. Таким образом, общим правилом является уплата страховой премии при заключении 
договора1. Это общее правило не применяется, однако, при обязательном страховании2. 

В случае просрочки в уплате последующих взносов премии страховщик, если иное не вытекает из договора, 
освобождается от уплаты страховой суммы, когда страховой случай наступит до уплаты просроченной премии3. 

В течение всего срока страхования размер премии должен, как правило, оставаться неизменным. Тем не менее, 
если при имущественном страховании во время действия договора страховой риск увеличился по причинам, в 
договоре не предусмотренным, то страховщик может требовать от страхователя уплаты соответственно 
увеличенной премии, а при отказе страхователя от ее уплаты в семидневный срок со дня поступившего о том 
извещения требовать расторжения договора4. 

Возможен и обратный случай, когда размер премии может быть уменьшен. Согласно ст. 369 ГК, если при 
имущественном страховании страховая сумма, указанная в договоре, окажется выше страхового интереса, то 
договор признается действительным только в пределах интереса, и премия соответственно понижается5. 

                                                                                                                                                                                             
страхователя временами еще увеличивается. 

1 Правила страхования от огня, § 9. Германский закон требует уплаты страховой премии тотчас по 
заключении договора, § 35. Тем не менее в западноевропейской страховой практике является 
распространенной уплата страховой премии и после заключения страхования: actual payement of the first 
premium is not necessary in order to bind the company; Cady, p. 45. При морском страховании премия часто 
не уплачивается при заключении страхования, но в полисах отмечается, что страховая премия получена; 
значение этой отметки заключается в том, что страховщик по отношению к третьим лицам теряет право 
оспаривать действительность полиса, ссылаясь на то, что премия не уплачена; Долгов, Морское 
страхование, стр. 11. Уплата премии после заключения страхования при наличии особого о том 
соглашения вполне возможна и при других видах страхования; прав. гарант, страхования, § 20, п. 3, 
прав. страх, моторн. экипажей, § 8. 

2 Обязательное окладное страхование считается заключенным и помимо взноса премии, которая 
перечисляется в недоимку и взыскивается в бесспорном прядке. Пол. о Госстрахе, ст. 8; за неплатеж 
страховой премии полагаются и уголовные взыскания, УК, ст. 60; обязательное неокладное страхование 
может заключаться не только добровольно,  но и в судебном порядке,  причем в последнем случае оно 
вступает в силу с момента получения судебного приказа, т.е. оно может быть заключено и до уплаты 
премии. Пол. о Госстрахе, ст. 15. 

3 ГК, ст. 389. Но по циркулярному разъяснению Госстраха, по всем видам добровольного 
страхования, кроме личного, неуплата рассроченной премии в день какого-либо из обусловленных 
сроков платежа влечет за собой перерыв ответственности Госстраха с 12-ти часов того же дня. Эта 
ответственность восстанавливается только с момента уплаты очередного взноса, каковой может 
последовать до конца страхования. При неокладном страхование в случае неуплаты рассроченной 
премии страхование остается в силе, но условие о рассрочке платежа считается нарушенным, и Госстрах 
вправе взыскивать всю остающуюся сумму премии с законными процентами; доп. к цирк. № 705, стр. 10 
сл. Герм. закон (§ 39) и швейц. закон (§ 20) устанавливают для страхователя льготные сроки для уплаты 
премии при ее просрочке. 

4 ГК, ст. 368; аналогично ст. 385. Некоторые законодательства дают право страховщику в случае 
возникшей войны просить суд о повышении премии; франц. торг. код, § 343, итальянок. торг. код., § 
610. При страховании жизни размер премии имеет силу 5 лет с момента заключения договора, по 
истечении какового срока премия определяется по возрасту застрахованного теми тарифами, которые к 
тому времени будут действовать для вновь заключаемых Госстрахом страхований; прав., § 8, п. 2; при 
страховании от несчастных случаев увеличение премии возможно, § 12, п.3,5. 

5 При транспортном страховании, если застрахованный груз был вовсе не отправлен, то 
страхователь имеет право требовать уничтожения страхования и возврата премии; Госстраху 
предоставляется право на ристорно (50% премии, но не свыше -!- % страховой суммы); прав. страх. 



Б. I. К числу обязанностей, лежащих на страхователе до наступления страхового случая, надо отнести и 
обязанности уведомления об обстоятельствах, имеющих существенное значение для установления объема риска 
(Аnzeigepflicht)1. Возложение этой обязанности на страхователя производится потому, что ему лучше всего 
известны обстоятельства, влияющие на объем риска. В этом случае действует разумное правило, что знающий 
должен осведомить незнающего (der Wissende den Unwissenden informieren muss)2. Так поступает и ГК, 
устанавливая для страхователя при заключении договора обязанность сообщить страховщику все обстоятельства, 
имеющие существенное значение для определения опасности или вероятности наступления страхового случая или 
размеров возможных убытков от его наступления (страховой риск), поскольку эти обстоятельства были известны 
или должны были быть известны ему во время заключения договора страхования (ст. 382). 

2. Возлагая на страхователя «обязанность уведомления», закон не дает, однако, страховщику права требовать 
выполнения этой обязанности. Правда, страхователь «обязан» сообщить страховщику все обстоятельства, имеющие 
существенное значение для определения объема риска. Но, если он этого не сделает, у страховщика нет средств 
заставить страхователя дать требуемые сведения: он не может требовать в судебном порядке выполнения этой 
обязанности, лишен права искать убытки3. 

Пред нами, таким образом, «обязанность», которой не соответствует чье-либо право. Естественно, возникает 
вопрос о юридической природе «обязанности уведомления». Вопрос этот является в достаточной мере сложным и 
нуждается в подробном освещении. 

Современная цивилистическая теория наряду со сделками, представляющими собою действия, сознательно 
направленные (волеизъявления) на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений (ГК, 
ст. 26), знает еще и другие действия, могущие служить основанием возникновения и прекращения правоотношений. 

Лицо может изъявить свою волю, часто не имея даже намерения вызвать известные юридические последствия, 
и тем не менее таковые будут иметь место, поскольку они оказываются предусмотренными самим законом. 
Действия подобного рода образуют группу «действий, подобных сделкам» (geschafftsanliche Handlungen) и 
обсуждаются по аналогии со сделками (например, просрочка, отказ должника в исполнении или кредитора в 
принятии предмета обязательства и др.). Еще дальше стоят от сделок так называемые фактические действия 
(Realakte), при которых воля лица оказывается направленной на изменение условий внешнего мира (например, 
находка, создание литературного произведения и т.д.). В этих случаях закон связывает правовые последствия не с 
волеизъявлением лица, которое, может, и не подозревает правового эффекта предпринимаемого действия, а с тем 
внешним результатом, который является следствием деятельности человека. Наконец, могут быть и такие действия, 
из которых явствует только, что данное лицо имеет известное представление о каком-либо обстоятельстве или 
верит в существование известного факта (Vorstellungsausserungen, например, признание). В эту последнюю группу 
действий входят и «уведомления» (Anzeigen), представляющие собою внешние проявления известных 
представлений, имеющие целью вызвать аналогичные представления у другого лица4. 

                                                                                                                                                                                             
груз. по морским путям, § 16. Швейц. закон дает право страхователю требовать понижения премии, если 
премия была установлена сообразно известным обстоятельствам, увеличивающим риск, если эти 
обстоятельства отпадут или потеряют свое значение в течение страхования; § 23. 

 
1 Те отрасли страхования, которые в силу своей технической организации не принимают во 

внимание особенностей индивидуальных рисков, не знают и обязанности уведомления; Релли, стр. 56. 
Советское страховое право не устанавливает этой обязанности при обязательном окладном страховании, 
по которому виды имущества, размер окладных норм и проч. определяются планом страхования. Пол. о 
Госстрахе, ст. 10. При обязательном неокладном страховании эта обязанность отпадает, когда 
страхование заключается судебным порядком. Пол. о Госстрахе, ст. 15. Обязанность уведомления не 
лежит на страхователе и при добровольном страховании скота, инстр., § 7-9; при упрощенном порядке 
страх, домашней обстановки. 

2 Значение обязанности уведомления не надо, однако, переоценивать. На практике сообщения 
страхователя иногда играют роль сравнительно незначительную по сравнению с другими данными, 
имеющимися в распоряжении страховщика (наприм., при страховании от опасностей транспорта); 
Гаген, VIII, I, стр. 396. Только в совокупности со всеми прочими данными сведения, сообщенные 
страхователем, могут в ряде случаев оказать влияние на заключение страхования. 

3 Гаген, VIII, 1, стр. 400; Киш, II, стр. 180. Несколько иначе - швейц. закон, § 27. 
4 Enneccerus. Kipp, Wolf, Lehrb. d. В В, I, § 128; 1926. Thur, Allg. t. g. В R., § 48; Schweiz. Obi. R., § 

23; 1924. Римскому праву «уведомление» не было чуждым, но не играло значительной роли 



Содержанием уведомлений могут быть обстоятельства прошедшие, настоящие и будущие. Уведомления могут 
находиться в связи со сделками, которые лицо, делающее уведомление, предприняло или имеет намерение 
предпринять. Между волеизъявлениями и уведомлениями имеется существенная разница в их логическом 
содержании: уведомления могут быть правильными или неправильными; волеизъявления - действительными или 
недействительными. С внешней стороны уведомления часто являются похожими на волеизъявления, но, тем не 
менее, между ними кренится глубокое различие, так как для уведомлений не является характерным направление 
воли лица: уведомление может вызвать правовые последствия, хотя бы лицо, делающее уведомление, и не знало о 
могущих быть результатах сделанного уведомления1. Правила для сделок поэтому могут иметь по отношению к 
ним только ограниченное применение. 

Что же касается обязанности уведомления, лежащей на страхователе, то, по распространенному мнению 
(Вернер, Мюллер-Эрцбах и др.)2, уведомление является только предположением (Voraussetzung) для возникновения 
договора страхования. Согласно этому мнению, страховщик принимает на себя ответственность при условии, что 
страхователь сообщит с исчерпывающей полнотой все обстоятельства, имеющие существенное значение для 
заключения страхования. Но, как правильно замечает Киш3, в действительности страховщик принимает на себя 
риск безоговорочно и не ставит свои обязательства в зависимость от такого условия. И, если заключение 
страхования во многом может зависеть от данных, сообщенных страхователем, то само страхование, во всяком 
случае, не является обусловленным правильностью и полнотой уведомления. Взаимоотношения между договором 
страхования и обязанностью уведомления надо рассматривать несколько в иной плоскости. Нельзя, конечно, 
отрицать, что обязанность уведомления находится в известной связи с договором страхования: ведь дело идет о 
принимаемом на себя по договору страхования риске. Тем не менее, обязанность уведомления не вытекает из 
договора. Ее практическое значение относится к моменту, предшествующему заключению договора. Обязанность 
уведомления имеет целью содействовать заключению договора, но, как только договор будет заключен, 
уведомление делается излишним, и сама обязанность уведомления отпадает. Таким образом, несмотря на свою 
несомненную связь с договором страхования, обязанность уведомления об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для установления объема риска, не является обязательством, вытекающим из договора (так 
же, как например, обязанность стороны указать другой стороне на невозможность исполнения, герм. гражд. 
уложение, § 307). 

Обязанность уведомления есть обязанность, установленная законом, а не договором. Но и эта «обязанность» 
не является, в сущности, формальной правовой обязанностью. Правда, неисполнение этой «обязанности» может 
повлечь за собой для страхователя известные невыгодные последствия: страховщик имеет право отступиться от 
договора или требовать признания его недействительным. Но закон может угрожать невыгодными последствиями 
для известного действия или бездействия, и не устанавливая формальной обязанности к выполнению каких-либо 
действий. 

Страхователь «должен» показывать правильно, если он не хочет, чтобы страховщик отступился от договора 
или возбудил иск о признании его недействительным, но обязанности в тесном смысле этого слова показывать 
правильно закон на него не возлагает. Показывая правильно, он действует не столько в интересах страховщика, 
сколько в своих собственных4. 

В данном случае, по терминологии немецкой теории страхового права, имеет место не обыкновенное 
обязательство (вытекающее из закона), а простая обязанность (не Pflicht, a Obligenheit)5. 

                                                                                                                                                                                             
(denuntiatio). Напротив, в современном европейском праве «уведомления» играют большую роль. В ГК 
«уведомления» встречаются помимо страхования довольно часто: уведомление-должника и 
залогодателя о передаче залогового права (ст. 103), должника об ступке требования (ст. 124), продавца 
об обнаруженных недостатках купленного имущества (ст. 196), заказчика о недоброкачественности 
материалов (ст. 223) 

1 Тур, стр. 155. Подрядчик, своевременно уведомивший заказчика о недоброкачественности 
материалов, освобождается от ответственности за убытки, которые заказчик понесет в силу указанных 
обстоятельств, хотя бы подрядчику и не было известно, что, делая такое уведомление, он освобождается 
от ответственности (ГК, ст. 23). 

2 Womer, s. 149; 1920. Mtlller-Erzbach, s. 708. 
3 Киш, II, § 23-25. Аналогично - Гаген, VIII, § 1, § 184. 
4 Вольф, стр. 430. 
5 Понятие Obligenheit, принятое современной немецкой теорией страхового права (герм. закон, { 6, 

общегерманск. прав. морск. страх., § 44, австр. закон, § 32, швейц. закон, § 29), принадлежит к 
центральным понятиям страхования. Количество Obligenheiten в различных отраслях страхования 



Обращаясь теперь к советскому праву,  мы видим,  что ст.  107 ГК дает кредитору в силу обязательства право 
требовать от должника определенного действия, в частности - передачи вещей или уплаты денег, или воздержания 
от действия; при неисполнении должником обязательства, кредитор может требовать возмещения причиненных ему 
убытков (ст. 117). Все указанные последствия не возникают при невыполнении страхователем, лежащей на нем в 
силу ст. 382 ГК обязанности уведомления. Госстраху не принадлежит ни право требовать выполнения 
страхователем обязанности уведомления, ни возмещения понесенных убытков в случае нарушения страхователем 
этой обязанности (о других последствиях невыполнения обязанности уведомления - ниже). Таким образом, и по 
советскому праву, «обязанность уведомления об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
установления объема риска», является не обычным обязательством гражданского права (ГК, ст. 106, 107), а 
своеобразной обязанностью, основанной на велении закона, не дающей, однако, другой стороне права требовать ее 
исполнения. 

3. Уведомление простирается на все обстоятельства, имеющие существенное значение для определения риска 
(ГК, ст. 382). Здесь надо установить, что понимает закон под этими «обстоятельствами» и какие из этих 
обстоятельств имеют «существенное значение». 

Обстоятельства, влияющие на объем риска, могут быть самого различного свойства. Ими могут быть 
естественные свойства самого объекта (род строения, здоровье лица), его местонахождение (корабль в порту или в 
море,  здоровая или нездоровая местность), назначение объекта (строение для жилья или промышленного типа), 
юридическое отношение страхователя к страхуемому объекту (собственник, комиссионер) и др1. В состав 
«обстоятельств», таким образом, в первую очередь входят те факты, которые непосредственно влияют на объем 
риска. Но не только эти факты могут иметь значение для страховщика при определении им размера риска. На 
объем риска могут влиять также обстоятельства, которые, хотя и не являются непосредственно связанными с 
данным объектом, но все же оказывают значительное влияние на решение страховщика о принятии на себя риска 
(например, бывшие ранее пожары у того же страхователя)2. Подобного рода обстоятельства также должны быть 
сообщены страхователем. 

Что надо понимать под «обстоятельствами, имеющими существенное значение»? 
Старое право давало подробное перечисление тех обстоятельств, которые считались имеющими существенное 

значение для определения объема риска3. Но так как такое перечисление, с одной стороны, может оказаться 
неполным, а, с другой стороны, постоянно развивающаяся техника страхования может привести к признанию 
некоторых из этих обстоятельств уже не имеющими существенного значения, то современное право от такого 
перечня отказалось. Швейцарский закон говорит: «существенное значение имеют все факты, которые способны 
повлиять на решение страховщика заключить договор или заключить его на известных условиях»4.  Несмотря на 
свою логическую законченность, формула эта оставляет все же открытым вопрос о том масштабе, которым 
надлежит руководствоваться при признании данного обстоятельства существенным. Требуется ли для этого 
объективный масштаб, т.е. та оценка, которая обычно дается известному обстоятельству, или является достаточной 
та оценка, которая может быть дана этому обстоятельству именно страхователем. Исходя из той цели, которая 
преследуется обязанностью уведомления, - облегчить страховщику наиболее полное знакомство с принимаемым 

                                                                                                                                                                                             
находится в зависимости от большей или меньшей возможности оказать влияние на возникновение 
страхового случая. Страхование жизни и страхование от градобитии удовлетворяются Obligenheiten в 
форме обязанности уведомления до заключения договора (Anzei-tepflichten) Другие отрасли 
страхования насчитывают длинный каталог Obligenheiten. Obligenheiten могут иметь место как до 
заключения страхования,  так и во время действия договора и даже после наступления страхового 
случая. Obligenheiten не обусловливают с отлагательной или отменительной силой правовые 
последствия договора; страховщик является только управомоченным изменить по отношению к 
страхователю свое поведение, т к. этот последний не "выполнил того поведения, которое ему было 
предписано законом (gesetzlich geregelte Obligenheiten) или правилами страхования (vertraglich geregelte 
Obligenheiten). Bmck в Versicherung-rtexicon, стр. 934 сл.; Гаген, § 241. 

1 Ehrenberg, Veisicherungrecht, s. 329. 
2 Киш, 11, § 27, стр. 198. 
3 Прусское Земск. Улож., § 2030 сл. 
4 Швейц. закон, § 4, 5. Ближайшее определение «существенности» принадлежит отчасти сторонам, 

отчасти суду. Киш Ц, стр. 213. Практика американских судов идет иногда чрезмерно далеко в 
толковании понятия «существенных обстоятельств», относя к числу таковых, например, сообщение, что 
страхователь является «денежным человеком» (moneyed man), хотя бы этот факт и не имел влияния на 
продолжительность жизни страхователя; Кэди, стр. 53. 



риском, - теория и практика единодушно высказываются за применение объективного масштаба, не зависящего от 
субъективных свойств и взглядов страхователя1. 

Поскольку на практике всегда могут быть все же споры, что считать существенными обстоятельствами, то 
законодатель установил для признания обстоятельств существенными или несущественными известный 
формальный критерий. Так как определение объема опасности устанавливается в интересах страховщика, то он и 
должен запросить о всех интересующих его обстоятельствах страхователя. Конкретно это выражается в 
проставлении страховщиком соответствующих вопросов в бланке объявления, который заполняется страхователем. 
Все те вопросы, которые страховщик проставил в бланке, считаются существенными, и страхователь должен дать 
на них правильный ответ2. В таком смысле высказывается и ГК в ст. 382, указывающей, что существенными, во 
всяком случае, признаются все обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком в предъявленных 
страхователю правилах страхования или относительно которых страховщик письменно запросил страхователя в 
определенных недвусмысленных выражениях3. 

Если же страховщик упустил включить в бланк объявления какой-либо вопрос, касающийся обстоятельства, 
могущего иметь для него значение, то умолчание страхователя не может служить поводом к признанию договора 
недействительным. Равным образом, если договор страхования будет заключен при отсутствии ответов на какие-
либо вопросы, предложенные страховщиком в письменной форме, то это обстоятельство не может впоследствии 
служить основанием к расторжению договора страхования (ГК, ст. 382)4. 

4. ГК требует от страхователя сообщения всех существенных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства 
были известны или должны были быть известными ему во время заключения договора страхования. Но на 
страхователе не лежит обязанности производить особые расследования, направленные к выяснению обстоятельств, 
влияющих на увеличение риска5. 

Возможен, однако, случай, когда страхователь даст неверные сведения или уклонится от сообщения об 
имеющем существенное значение обстоятельстве. К разрешению этого случая могут быть применены две системы -
объективная и субъективная. Объективная система возлагает ответственность на страхователя независимо от того, 
имела ли место с его стороны вина или нет; напротив, субъективная система выдвигает на первый план поведение 

                                                             
1 Мюллер-Эрцбах, стр. 709; Киш, § 28; Гаген, стр. 403; там же германская судебная практика 
2 Таким обр., эти бланки имеют не только техническое, но и юридическое значение; Шершеневич, 

II, стр. 399. 
3 Ср.  герм.  закон § 18, австр.  закон,  § 3, швейц.  закон,  § 4. Иначе -  при морском страховании,  где 

считается существенным не только то, что спрашивал страховщик, но все, что может повлиять на 
решение страховщика принять или отклонить риск, или на размер страховой премии; прав. страх, грузов 
по морским путям, § 13. Линдебратен и Долгов, Морское страхование, стр. 10. Ср. англ закон о морском 
страховании, § 18. 

 
4 По германскому праву,  в данном случае страховщик может отказаться от договора только при 

злонамеренном умолчании, § 18; Гаген, стр. 403 сл. 
5 Гаген, VIII, 1, стр. 406. При морском страховании страхователь должен сообщить также те 

введения, которые он считает неосновательными или сомнительными; в случае отсутствия у -
Страхователя при заключении страхования полных сведений о предполагаемых на страх грузах,  

страхователь обязан сообщить эти сведения Госстраху дополнительно; прав. страх, грузов по 
морским путям, § 13. 

 



страхователя, его виновность или невиновность (Verschuldungsprinzip). Первая система является более старой1, 
вторая система отвечает современным воззрениям, идущим навстречу страхователям, лицам, обычно 
малоискушенным в деловых отношениях, от которых можно требовать только обычной предусмотрительности2. 

ГК склоняется, как будто, к первой системе (объективной)3. Но обозрение отдельных правил страхования 
показывает, что советское страховое право также придерживается субъективной системы4. 

5. Ст. 382 ГК говорит, что страхователь должен дать сообщение об обстоятельствах, ему известных или 
которые должны были быть ему известными ко времени заключения договора страхования. Это значит, что 
обязанность уведомления, лежащая на страхователе, не ограничивается временем подачи объявления, а длится 
вплоть до момента заключения договора. Подобное правило вытекает из самой сущности обязанности уведомления, 
преследующей цель облегчить для страховщика установление объема риска5. Пока договор еще не заключен, всякое 
вновь сообщенное обстоятельство может оказать влияние на принятие страховщиком решения об условиях риска. 

6. Последствия нарушения страхователем обязанности уведомления чрезвычайно детально разработаны в 
германском страховом законе. По германскому закону, при виновном нарушении страхователем обязанности 
уведомления страховщик имеет право отступиться от договора (Rucktrittsrecht) в течение месячного срока с того 
времени, когда это обстоятельство ему стало известным; в случае отступления от договора обе стороны обязаны 
возвратить друг другу все полученное, но страховщику все же принадлежит право на премию не свыше, однако, 
как за текущий страховой период. 

Принятая на себя страховщиком обязанность остается, однако в силе когда то обстоятельство, относительно 
которого была нарушена обязанность уведомления, не имело влияния на наступление предусмотренного договором 
события или на объем обязанностей страховщика (страхователь скрыл болезнь, но затем утонул при купании)6. В 

                                                             
1 Общегерманск. прав. морск. страхования, § 19, § 20; Гаген, VIII, I, стр. 394. Объективная система 

применяется и в англо-американском морском страховом праве; судебное решение американского суда 
по делу Burnt гласит: in marine insurance the misrepresentation or concealment by the assured of a fact 
material to the risk will avoid the policy, although no froud was intended; it is no answer for the assured to say 
that the error or supression was the result of mistake, accident, forgetfiillness or inadvertance; it is enough that 
the insurer has been misled, and thus induced to enter into a contract, which upon correct and fill! information, 
he would either have declined, or would have made upon different terms; Кэди, стр. 47; ср. англ. закон о 
морск. срах., § 18. В том же духе высказывается и франц. торг. кодекс, §348; в отношении сухопутного 
страхования представляется спорным, является ли страхование недействительным не только тогда, 
когда страхователь действовал недобросовестно, но и тогда, когда он действовал добросовестно; 
большинство французских судебных решений дает, однако, утвердительный ответ; Colin et Capitant II, 
стр. 675; Пляниоль, II, стр. 724. 

2 Германский закон, § 16-17, швейцарск. закон, § 8. 
3 Также - правила добровольного страхования от огня, § 4. 
4 По правилам страхования от несчастных случаев. Госстрах освобождается от ответственности, 

если обнаружится, что в поданных ему объявлениях страхователя сдержались заведомо неверные 
сведения по вопросам, имеющим существенное значение для установления условий страхования; если 
же неверные сведения были даны страхователем только по добросовестному заблуждению, то Госстрах 
в случае прекращения им действия страхового договора обязан выдать страхователю половину 
внесенных им премий, § 19; ср. правила гарантийного страхования, § 15, п. 2; прав. страх, моторн. 
экипажей, § 5; прав. страх, жизни, § 15, п. 1 и 4; в качестве исключения при страховании жизни право 
Госстраха прекратить договор не распространяется на те случаи, когда неверные сведения относятся к 
возрасту застрахованного; § 15, п. 3. Подробно разработан вопрос о виновном в нарушении обязанности 
уведомления у Киша, II, § 5; там же обозрение германской судебной практики. 

5 Релли, стр. 82 сл. Такова же практика и американских судов (через неделю после подачи 
объявления, в котором страхователь сообщил, что он никогда не страдал болезнями желудка, он узнал, 
что у него рак желудка и решил подвергнуть себя операции; полис был выдан на следующий день после 
операции, а через неделю в результате операции страхователь умер истцу было отказано в иске по 
мотивам, что страхователь был виновен в умышленном сокрытии обстоятельств, ему известных ко 
времени заключения договора), Кэди, стр. 49. 

6 Германский закон, § 16, 17, 20, 21, 40; герм. гражд. улож., § 346 сл. Аналогично - австр. закон, § 3-



случае злонамеренного нарушения этой обязанности страховщик имеет помимо права отступления еще и право 
оспаривания договора (Anfechtungsrecht), в силу которого оспоренная сделка рассматривается как ничтожная с 
самого начала, благодаря чему страховщик освобождается от уплаты страхового вознаграждения во всяком случае  
(даже если нарушение обязанности уведомления и не имело влияния на наступление страхового случая), но и не 
имеет права на получение премии за текущий страховой период1, в последнем случае может идти речь и о 
возмещении вреда2. Если же страхователь нарушил лежащую на нем обязанность уведомления без какой-либо 
вины, то страховщику не принадлежит ни право отступления, ни право оспаривания, но зато он может 
воспользоваться правом на изменение содержания договора - может требовать повышенной премии (при 
личном страховании он может требовать уменьшения страховой суммы). Если увеличившийся риск не будет принят 
на страх и по более высокой премии, то страховщик может предупредить об отказе от договора (KUndigung), 
соблюдая месячный срок3. 

Французское право допускает при нарушении обязанности уведомления только право оспариваний договора4. 
Той же точки зрения держится и англо-американское право5. 

В советском праве последствия нарушения страхователем обязанности уведомления предусмотрены ст. 383 
ГК, указывающей, что, если после заключения договора страхования окажется, что в действительности 
обстоятельства, существенные для определения страхового риска, не соответствуют заявлениям страхователя, то 
страховщик по суду может требовать признания договора недействительным как до, так и после наступления 
страхового случая. Если это обстоятельство стало известным страховщику до наступления страхового случая, то он 
может предъявить требование о признании договора недействительным не позже двухнедельного срока, лишаясь в 
противном случае права требовать признания договора недействительным на этом основании. 

Сопоставление отдельных правил страхования со ст. 383 ГК приводит, однако, к выводу, что эта статья 
получила свое отражение не во всех видах страхования. Так, правила страхования от несчастных случаев дают 
право Госстраху в течение месячного срока со времени обнаружения неверных сведений при жизни 
застрахованного уничтожить страхование без возврата премии, а после смерти застрахованного - отказать в уплате 
страховой суммы, причем в случае прекращения страхования Госстрах обязан известить о том страхователя и 
точно указать те основания, по которым признается им данное страхование прекращенным; если же окажется, что 
сведения даны застрахованным по добросовестному заблуждению, то Госстрах в случае 
прекращения им действия страхового договора обязан выдать страхователю половину внесенных им премий 
(аналогично решают вопрос правила страхования жизни, § 15). Правила добровольного страхования от огня просто 
лишают в данном случае страхователя права на страховое вознаграждение (§ 4). 

7. По германскому страховому закону, если договор страхования заключен уполномоченным или 
представителем без полномочия, то для права страховщика отказаться от договора имеет значение не только знание 
и злое намерение представителя, но и знание и злое намерение страхователя; страхователь может ссылаться на свою 
невиновность в том, что сообщение о существенном обстоятельстве не последовало или сообщение было дано 
неверно только тогда, когда нет вины не только представителя, но и самого страхователя6. Австрийский закон 

                                                                                                                                                                                             
6; неск. иначе - швейц. закон, § 6, 8. По своей юридической природе право отступления входит в группу 
т н. Gestraltungsrechte - прав на изменение юридического положения; Еппессе-rus, Kipp, Wolf В. I, § 66, 
1; 1926, 1, 2, § 262; 1927. Общая оценка Rtlckttritsrecht - у Гагена, VIII 

1 Вольф, стр. 429; герм. гражд. улож., 13, 142. 
2 Герм. гражд. уложение, § 826. Различны и сроки: для Rucktrittsrecht - 1 месяц, для Anfechtungsrecht 

- 1 год. 
3 Германский закон, § 41. Под KUndigung понимается одностороннее, нуждающееся в принятии 

другой стороной заявление о прекращении обязательственного правоотношения или об отпадении 
известного действия. Эннекцерус, 1, 2, § 248, стр. 82; 1927. 

4 Thaller, Traitc, стр. 1014. 
5 Кэди, стр. 52. Проект итальянского торгового кодекса указывает, что всякое ложное или 

ошибочное заявление и всякое умолчание со стороны страхующегося дает страхователю право 
требовать уничтожения договора, если заявление или умолчание такого рода, что страховщик не дал бы 
своего согласия или не дал бы его на этих условиях,  если бы знал настоящее положение вещей,  даже 
если бы заявление или умолчание касались обстоятельств, которые фактически не повлияли на 
наступление несчастного случая; в случае недобросовестности или умысла застрахованный теряет 
взятую с него премию: страховщик лишается права требовать уничтожения договора, если не 
воспользуется этим правом в течение месяца с того дня,  когда узнает о неверности или ошибочности 
заключения или умолчания, § 577. 

6 Германский закон, § 19. Несколько иначе выражает ту же мысль швейцарский закон: «если 



исходит из тех же соображений, но делает чрезвычайно существенную оговорку: право страховщика на 
отступление от договора в случае нарушения обязанности уведомления не имеет применения, если лицо, 
уполномоченное страховщиком на совершение страховых сделок или на посредничество при совершении таковых, 
одновременно действовало и для страхователя1. Включение австрийским законодателем этой оговорки объясняется 
тем, что очень часто бланк объявления страхователя заполняется не самим страхователем, а агентом страховщика, 
причем страхователь иногда подписывает объявление, даже не читая его, находясь в состоянии полного доверия к 
лицу, уполномоченному страховщиком. 

ГК и правила страхования не предусматривают случая нарушения обязанности уведомления при заключении 
страхования через представителя. Не дают достаточного материала по данному вопросу и ст. 39 и 40 ГК, 
регулирующие институт представительства. Не имеет прямого отношения к вопросу и ст. 32 ГК, дающая право 
лицу, совершившему сделку... в случае преднамеренного соглашения его представителя с контрагентом или 
вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, требовать по суду признания сделки 
недействительной. Приходится признать, что в советском праве в этом вопросе имеется совершенно явный пробел2. 

В. 1. Принимая на себя риск, страховщик считается с той степенью опасности, которую он находит для себя 
экономически и технически приемлемой. Соразмерно степени этой опасности он определяет границы своей 
ответственности. В зависимости от степени опасности устанавливает он и размер уплачиваемой страхователем 
премии. Вполне естественно, что всякое изменение объема риска в сторону его увеличения меняет все расчеты 
страховщика и делает трудно выполнимыми принятые им на себя обязательства. По этим соображениям 
законодательства налагают на страхователя обязанность уведомления об увеличении опасности3. 

ГК в ст. 385 указывает, что при имущественном страховании страхователь обязан незамедлительно уведомить 
страховщика о всех ставших ему известными значительных изменениях, наступивших в обстоятельствах, 
сообщенных страховщику при заключении договора и могущих существенно повлиять на увеличение страхового 
риска, причем значительными признаются в этом отношении, во всяком случае, все изменения, оговоренные в 
предъявленных страхователю правилах страхования; в случае нарушения этой обязанности страховщик может 
потребовать расторжения договора или соответственного изменения его условий с момента увеличения риска4. 

Право страховщика на досрочное прекращение страхования при изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
страховщику, принадлежит последнему и при некоторых видах личного страхования. Правила страхования от 
несчастных случаев указывают, что Госстрах вправе, если это связано с cущественным изменением риска, 
отказаться от продолжения страхования5. 

                                                                                                                                                                                             
договор заключается через представителя, то уведомление должно быть сделано как о фактах, 
известных представляемому, так и о тех, которые известны или должны быть известны представителю», 
§ 5. 

1 Австрийский закон, § 5. Французская судебная практика пришла к выводу, что, если агент 
страховщика принимал участие в составлении ответов, то факт несообщения вб обстоятельстве, 
влияющем на объем риска, не может быть поставлен в вину страхователя (Req. 24 mars, 1896, Д. Р. 97,1, 
461,  S.  96.  I.  488).  Но страховые компании,  желая избежать таких последствий,  включают в полисы 
особую оговорку, запрещающую страхователю ссылаться на то, что полис был составлен агентом 
страховщика; Colin et Capitant, II, р. 675; Thaller, p. 1014; Planiol, II, р. 724. 

2 Нельзя, по нашему мнению, оперировать в данном случае и общими учениями о роли 
представителя при совершении сделок. Учения эти чрезвычайно спорны (Совиньи, Виндшейд, Мит-
тейс,  Шлоссман,  Розенбег и др.)  и при крайней скудости соответственных норм ГК не могут быть 
догматически обоснованы, как это, например, имеет место в германском гражданском уложении (§ 166) 
в отношении т н. Reprasentationstheorie, в силу которой вопрос о пороках воли обсуждается по 
отношению к личности представителя. В советской юридической литературе по данному вопросу 
высказаны различные мнения. А. Гойхбарг считает, что действительность сделки обсуждается с точки 
зрения сознательности ошибки представителя, а не представляемого. Хозяйств. право, стр. 55; 2-е изд. 
И. Шерешевский, примыкая к новейшим германским учениям, утверждает, что в создании сделки может 
проявляться распределение воли представителя и представляемого, а если так, то и качества последнего 
не всегда могут быть безразличны; Представительство, поручение, доверенность; стр. 22; 1925. 

3 Герм. зак., § 27, 28; швейц. зак., § 28, 32; австрийск. зак., § 33, 37. Франц. практика: Planiol, р.725. 
4 Правила страхования в большинстве случаев дают Госстраху право либо прекратить договор,  

либо уменьшить страховую сумму, либо взыскать дополнительную премию (прав. страх, от огня, § 12, 
прав. гарантийн. страхован., § 27, прав. страхован, грузов по сух. путям, § 16 и т.д.). 

5 Прав., § 12, п. 3. Если же при изменении профессиональной деятельности застрахованного 



Об уменьшениях в объеме риска страхователь сообщать не обязан1.  

2. Изменения, касающиеся застрахованного объекта, могут быть не только фактического, но и юридического 
характера. Застрахованный объект может перейти в собственность к другому лицу, быть отдан в наймы и т. д. Так 
как договор имущественного страхования покоится во многом на личном доверии страховщика к страхователю, то 
переход застрахованного объекта к новому лицу не может остаться для страховщика безразличным. 

Законодательства уделяют особое внимание случаю отчуждения застрахованного имущества. Одни из них, 
исходя из указанных соображений о том что страховой договор основывается на доверии страховщика к личности 
страхователя (contracus intuitae personae), не допускают перехода прав и обязанностей по страховому договору на  
приобретателя застрахованного имущества2. Другие законодательства указывают, что в случае отчуждения 
застрахованного имущества права и обязанности бывшего владельца не переходят на нового приобретателя, если не 
было соглашения о противном3. Третьи законодательства исходят из совершенно противоположного взгляда и 
выставляют общее положение - о переходе прав и обязанностей по страховому договору ipso jure на нового 
собственника4. В несколько смягченном виде последний взгляд принят и действующими германским, австрийским 
и швейцарским законами, признающими, что права и обязанности по страховому договору переходят на нового 
собственника, но предоставляющими страховщику и приобретателю право в течение известного срока заявить об 
отступлении от договора5. 

ГК возлагает на страхователя или приобретателя застрахованного имущества обязанность немедленного 
извещения страховщика об этом обстоятельстве. Страховщик может по получении этого извещения в течение 7 
дней расторгнуть договор, если он прямо или косвенно не изъявил согласия на передачу прав по договору 
страхования новому владельцу. Если страховщик не воспользовался этим правом, то договор сохраняет силу, и 
приобретатель имущества вступает во все права и обязанности страхователя. Если страховщик воспользовался 
упомянутым правом, он обязан возвратить приобретателю имущества часть полученной им вперед страховой 
премии соответственно времени, остающемуся с момента перехода имущества до срока следующего взноса (ГК, ст. 
387, 388). Сравнение правил ГК с изложенными выше законодательными системами показывает, что ГК примыкает 
к последней из этих систем - германско-швейцарской. Но правила страхования Госстраха скорее сближаются с 
системой итальянско-французской6. 

Оценивая эти различные системы, мы не можем не присоединиться к мнению Шершеневича, признававшего 
наиболее правильной систему итальянскую7. «Договор страхования, - говорил Шершеневич, нельзя рассматривать, 

                                                                                                                                                                                             
окажется, что новая его деятельность обнимается правилами страхования, то Госстраху предоставляется 
продолжить страхование на прежних или измененных условиях. 

1 Швейц. зак. дает страхователю, если премия была установлена в соответствии с известными 
обстоятельствами, увеличивающими риск, и эти обстоятельства отпадут или потеряют свое значение в 
течение страхования, право требовать для следующих периодов страхования соразмерного понижения 
премии, § 23; также - австрийский закон §31. 

2 На такой же точке зрения стоит англо-американское право. Судебная практика американских 
судов, см. Кэди, стр. 20, 95; однако американская судебная практика считает законным, если в полисе 
будет прямо указано, что страхование заключается в интересах могущих быть правопреемников 
собственника застрахованного имущества, - «for the owner» или «on account of whom it may concern», 
Кэди, стр. 21. 

3 Итальянок, торг. кодекс., § 409, проект итальянок, торг. кодекса, § 600. Таков же 
распространенный взгляд франц. доктрины и франц. судебной практики; потребности оборота 
заставляют, однако, франц. страховые общества включать в полисы оговорку, признанную законной 
судебной практикой, возлагающую на страхователя обязанность заручиться согласием приобретателя 
продолжить страхование и сообщить об этом согласии в известный срок страховщику, при 
невыполнении чего договор считается прекращенным ipso yure; Colin, II, р. 679 s. 

4 Прусск. зем. уложение, § 2163. 
5 Германск. эак., § 69-73; швейцарск. зак., § 54; австрийск. закон § 64-66. 
6  «Переход застрахованного моторного экипажа в собственность или во владение, или пользование 

другого лица уничтожает договор страхования; однако, по письменному заявлению страхователя о 
таком переходе, страхование, с согласия Госстраха, может быть оставлено в силе», прав. страх, моторн. 
экипаж, § 10; ср. правила добровольн. страхован, от огня, § 12. 

7 Шершеневич, II, стр. 412. 



как какую-то принадлежность предмета страхования, увеличивающую его ценность». Не такова цель страхования и 
не таково его юридическое значение, как договора. Но нельзя и отвергать возможность перехода прав по 
страховому договору вместе с переходом страхового интереса. Нельзя утверждать, что страховой договор по своему 
характеру не допускает перемены лиц. Во многих видах страхования, личность страхователя не играет роли, 
например, в транспортном страховании1. Но, например, при страховании от огня для страховщика не безразлично, 
чье имущество он обязан обеспечивать от убытков2. Но именно ему и должно быть предоставлено право решать,  
насколько личность страхователя в каждом отдельном случае имеет значение. 

Обязанность уведомления об изменении объема риска лежит, по советскому праву, не только при 
добровольном страховании, ни и при страховании обязательном3. 

Г. Застрахование имущества не означает освобождения страхователя от проявления обычной заботливости 
владельца в отношении своих или вверенных ему вещей. Страхователь, и застраховав свое имущество, должен 
обращаться с ним также бережно, как если бы он и не заключал страхования. ГК не устанавливает прямо этой 
обязанности. Но косвенно она может быть выведена из ст. 393, освобождающей страховщика от уплаты страховой 
суммы при грубой неосторожности страхователя4. 

II. А. При наступлении страхового случая страхователь должен принять все зависящие от него меры к 
уменьшению убытков. Если эти меры были предприняты по указанию агентов Госстраха, то связанные с ними 
расходы должны быть Госстрахом возмещены5. 

Б. Страхователь или выгодоприобретатель при наступлении страхового случая обязаны известить об этом 
страховщика; при неисполнении этой обязанности страховщик освобождается от уплаты страховой суммы6. 

По своей юридической природе обязанность уведомления о наступлении страхового случая, по советскому 
праву, полностью совпадает с рассмотренной ранее обязанностью уведомления б обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для установления объема риска (Obligenheit), и не дает в случае ее нарушения права на 
возмещение страховщику убытков7. 

Правила страхования указывают, что о наступлении страхового случая страхователь или выгодоприобретатель 
должны уведомить Госстрах незамедлительно; для отдельных видов страхования допускается отсрочка на 
несколько дней. По общему правилу, уведомление должно быть произведено в письменной форме (можно 
телеграммой или телефонограммой). Уведомление должно быть направлено Главному Правлению Госстраха, его 
подлежащим органам или же агенту Госстраха (для отдельных видов страхования при отсутствии представителя 
Госстраха уведомление может быть сделано представителю местной власти)8. 

В. При имущественном страховании на страхователе лежит обязанность доказать факт наступления 
страхового случая и размер убытков. Тем более он не должен принимать мер или совершать действий, могущих 

                                                             
1 При транспортном страховании застрахованные товары находятся в обладании перевозчика, а не 

грузовладельца. Поэтому перемена в лице последнего не имеет для страховщика особого значения. 
Правила страхован,  грузов указывают,  что все права и обязанности по страхованию могут быть 
переданы страхователем или его правопреемником другому лицу надписью на страховой квитанции 
(прав. страх, по сухим путям, § 17, и по морским, § 17). 

2 И при других видах страхования личность страхователя может иметь для страховщика 
существенное значение, например, при страховании от краж со взломом, моторных экипажей и друг 

3 Правила обязательного страхования от огня, § 24-26; правила обязательного страхован, посевов, § 
22,23. 

4 Обязанность бережного обращения с имуществом прямо возлагается на страхователей правилами 
добровольн. страхован, животных, § 17-19, правилами гарантийного страхования, § 29. 

5 ГК, ст. 391; ср. правила добровольн. страхован, от огня, § 17-18; правила страхован, судов по 
речи. путям., § 14. 

6 ГК, ст. 390; прав. добровольн. страхован, от огня, § 16, добровольн. страхован, живота., § 20, 21, п. 
«в», добровольн. страхован, от градобит., № 18, правила гарантийного страхован., § 31, прав. страхован, 
жизни, § 16, п. I. Несколько иначе - правила обяз. страх, от огня (§ 27), от падежа скота (§ 9-14). 

7 Швейцарск. зак. (§ 38) дает страховщику право на уменьшение страхового вознаграждения; 
см. Релли, стр. 461; для германск. права, Гаген, VIII, I, стр 568. 
 
8 Правила обязат. страхован, от огня, § 27, прав. добровольн. страх, живота., § 20; прав. страхован. 

жизни, § 16, п. 1 и друг. 



затруднить установление действительного размера убытков1. На нем лежит также обязанность легитимировать себя, 
доказать, что именно он является тем лицом, которому принадлежит право на страховое вознаграждение2. 

При личном страховании страхователь должен только доказать факт наступления предусмотренного 
страхователем события (смерть, достижение известного возраста, инвалидность) и легитимировать свое право на 
страховое вознаграждение3. 

Г.  Как мы знаем,  и в имущественном,  и в личном страховании в качестве самостоятельного лица может 
фигурировать еще выгодоприобретатель. По ГК, выгодоприобретатель несет обязанности по договору страхования, 
поскольку иное не вытекает из постановлений закона или договора лишь со времени передачи ему страховой 
квитанции или страхового полиса4. С этого времени страхователь соответственно освобождается от несения 
страховых обязанностей (уплаты премий и т.д.). Против выгодоприобретателя страховщик может пользоваться 
всеми возражениями, которые он имеет против страхователя5 (отсутствие страхового интереса, отпадение риска, 
нарушение обязанности уведомления и т.п.). 

§ 2. Обязанности страховщика  
Литература 

Шершеневич, II, § 110, 166; III, § 174. Гаген, § 274 сл., § 294 сл. Ehrenberg, Versicherungsrecht, § 35-38. Wolf, 
HolzendorfFs Enz., II, s. 437 flg. Colin et Capitant, II, p. 671 s. Wahl, Precis de dr. Comm., p. 501 s. Planiol, II, p. 726 s. 
Thaller, p. 1017s. 

 

1. По сравнению с основной обязанностью страхователя - обязанностью уплаты страховой премии, 
обязанность страховщика уплатить страховое вознаграждение имеет, несомненно, более важное значение: в 
сущности, она является единственной целью всего отношения, тогда как уплата премии является к тому только 
средством6. 

Как мы уже видели, страховое вознаграждение, по общему правилу, не должно превышать страховой суммы7. 
При личном страховании (жизни) вознаграждение совпадает со страховой суммой, при имущественном же 
страховании страховое вознаграждение не может превышать размера убытков (в пределах страховой суммы)8. 

Страховое вознаграждение выплачивается деньгами9. 
Высота страхового вознаграждения находится в зависимости от того, погиб ли застрахованный объект 

полностью или частично. При полной гибели застрахованного объекта выплачивается полностью страховая сумма, 
если, конечно, она не превышает стоимости страхового интереса. При частичной гибели застрахованного объекта 

                                                             
1 Ст. 392 ГК прав. подробно регулируют порядок определения размера, убытков: прав. добровольн. 

страхован, от огня, § 19, ср. прав. страхован, грузов по речным путям, § 1 след. и друг. 
2 Правила обычно подробно указывают, какие документы, кроме полиса или квитанции, требуются 

от страхователя; правила гарант, страхован., § 41, прав. страхован, груз., § 20 и друг. 
3 Правила страхован, жизни, § 16, прав. страхован, от несчастных случ., § 14. 
4 ГК, ст. 376. ГК перечисляет обязанности выгодоприобретателя, как не находящиеся в связи с 

передачей ему полиса, в ст. 390-392 (извещен, о наступлен. страхового случая, принятие мер к 
уменьшению убытков от страхового случая). Швейцарок закон дает право страховщику при 
страховании за чужой счет требовать уплаты премии также и от застрахованного, если страхователь 
впал в несостоятельность, § 18. 

5 ГК, ст. 377. 
6 Гаген, VIII,I, стр. 608. 
7 Гл. IV, § 5; там же исключения; для морского страхования, см. Долгов, стр. 23. 
8 ГК, ст. 368; на страховщике лежит также обязанность возместить страхователю расходы по 

принятию, согласно указаниям страховщика, мер, направленных к уменьшению убытков; ГК, ст.391. 
9 Герм.  зак.,  §  49,  ГК;  ст.  367;  при гарантийном страховании Госстрах имеет право по убыткам в 

ценных бумагах возместить таковые ценными же бумагами; § 41, п. 3. Англо-американское право 
допускает иногда возмещение вреда и в натуре;  Кэди,  стр.  128.  Особые правила существуют в 
транспортном страховании: Госстраху предоставлено право исправить судно после аварии за свой счет в 
срок, необходимый для такого исправления, и сдать таковое страхователю в готовом виде, в каком оно 
было до аварии; правила страхован, судов по речным путям, § 19. 



страховое вознаграждение обычно относится к понесенным убыткам, как страховая сумма к действительной 
стоимости страхового интереса1. 

Как мы уже в своем месте указывали, страховщик освобождается от уплаты страхового вознаграждения за 
случаи, вызванные умыслом или грубой неосторожностью страхователя. Только как исключение ответственность 
страховщика ввиду специфических свойств некоторых страховых операций может быть распространена и на случаи 
грубой небрежности и даже умышленных действий страхователя (страхование гражданской ответственности)2. При 
имущественном страховании, по ГК, страховщик не отвечает также за убытки, причиненные войной внешней или 
гражданской3. 

Уплата страхового вознаграждения производится правлением Госстраха, местными его органами или агентом, 
или же, по желанию страхователя, оно высылается в указанное им место4. 

II. Требование на страховое вознаграждение должно быть заявлено своевременно. Законодательства обычно 
устанавливают сокращенную исковую давность для заявления требований о выдаче страхового вознаграждения5. 
Мотивами к сокращению давности являются те соображения, что чем больше проходит времени с момента, когда 
событие произвело свое разрушительное действие, тем труднее воспроизвести в точности величину понесенных 
убытков и выяснить причину несчастия. Кроме того, сокращение исковой давности вызывается сокращением того 
же срока в операциях других предприятий, с которыми страховщику приходится считаться по праву регресса 
(например, с железными дорогами)6. 

ГК устанавливает сокращенный сок исковой давности для всех притязаний из договора страхования в 2 года. 
Это правило применяется и при обязательном страховании7. 

III. Возможно, что страховой случай произойдет по вине третьего лица (застрахованный дом сгорит по 
небрежности нанимателя и т.д.). Имеет ли в этом случае страховщик, уплативший страховое вознаграждение, право 
обратиться к виновнику ущерба с требованием возместить ему уплаченное страховое вознаграждение? 

Западноевропейское страховое право разрешает вопрос о праве регресса в положительном смысле8. Также 
                                                             
1 Правила обязат. страхован, от огня, § 34, несколько иначе - правила страхован, грузов по морским 

путям. § 22; прав. гарант., стр. § 40. В морском страховом праве страхователю предоставляется право 
требовать всю страховую сумму, передавая страховщику все, что осталось от застрахованного объекта 
(абандон)  Абандон имеет место,  главным образом,  в случае пропажи судна без вести и при т н.  
конструктивной полной потере, когда фактической гибели нет, но экономически для заинтересованного 
лица имеется полная гибель застрахованного интереса; Долгов, Морское страхование, стр. 22; англ. 
закон о морском страховании, § 55-63. 

2 Гл. IV, §3; ГК, ст. 393. При страховании жизни страховщик освобождается от уплаты страхового 
вознаграждения: а) если страховой случай наступит вследствие умысла или грубой неосторожности 
страхователя или выгодоприобрстателя, не являющегося одновременно застрахованным лицом, б) если 
страховой случай в течение первых двух лет по заключении страхования наступит вследствие умысла  
застрахованного лица; ГК, ст. 393 в редакц. 1/VI-1925 г. Таким образом, самоубийство застрахованного 
лица является поводом к освобождению Госстраха от ответственности только тогда, когда оно 
произойдет в течение первых двух лет действия договора. 

3 ГК, ст. 394. Однако путем особого соглашения Госстрах может принять на себя ответственность и 
за военный риск, прав. страхов, груз. по морск. путям, § 8. 

4 Прав. страхован, грузов по морск. путям, § 25. 
5 Германск.  закон -  2  года,  §  12,  австрийск.  зак.  -  3  г.,  §  19;  швейцарский зак.  -  2  г.,  §  46,  для 

сухопутного страхования, по франц. праву, должна применяться обычная 30-летняя давность; Валь, стр. 
508, но полисы страхов, обществ обычно устанавливают краткую давность - б мес, 1 г.; Таллср, стр. 
1018; при морском страховании - 5 лет, § 432. фр. тор. код,  

 
6 Шершеневич, П, стр.423. 
7 ГК, ст. 396, прав. обязат. страхован, от огня, § 42, п. «е». 
8 Германск. зак., § 67, швейцарск зак., § 72. Англо-американск. право выводит право регресса из 

природы страхового договора как договора о возмещении вреда (contract of indemnity); Кзди, стр. 64. 
Франц. суд. практика разрешает оговорку в полисе об уступке страховщику будущих требований 
страхователя к третьим лицам; Пляниоль, стр. 726. 



поступает и ГК в ст. 395, указывающей, что к страховщику, уплатившему страховую сумму, переходят в пределах 
этой суммы притязания и права, которые имеет страхователь или выгодоприобретатель к третьим лицам о 
возмещении ими тех убытков, на покрытие которых была выдана страховая сумма, причем, если страхователь или 
выгодоприобретатель откажутся от такого притязания или права по отношению к третьим лицам, то страховщик 
освобождается в соответствующем размере от обязанности уплаты страховой суммы. 

В теории представляется спорным вопрос, чем может быть юридически обосновано это право регресса1. 
Несомненно, что это право не может базироваться на факте совершенного третьим лицом правонарушения. В силу 
совершенного правонарушения третье лицо ответственно перед страхователем, но не перед страховщиком2. 

Основание ответственности можно видеть в том соглашении страхователя со страховщиком, в силу которого 
страхователь уступает страховщику свои возможные требования в отношении могущего быть виновника ущерба. 
Такое соглашение, с юридической точки зрения, представляет собою уступку эвентуального требования3. Но, если 
подобное соглашение отсутствует, право регресса может быть обосновано только на прямом указании закона. 

Если страховой случай вызван по вине третьего лица, страхователь, получивший полное возмещение убытков 
от этого третьего лица, очевидно, теряет право на страховое вознаграждение ввиду отпадения страхового интереса4. 

Право регресса как право на обратное требование возмещенных убытков применимо только при 
имущественном страховании5. В защиту этого положения ссылаются на то, что при страховании имущества 
страховщик устанавливает размер премии, исходя из предоставленному ему права регресса, при страховании же 
лица он вычисляет премию, основываясь только на таблицах смертности. Поэтому, если отнять у страховщика при 
имущественном страховании право регресса, то он понесет ущерб6. В действительности страховщик при 
вычислении премии основывается не на возможности предъявления требования к виновнику ущерба, а на 
совершенно иных соображениях (тариф вычисляется по размеру и степени опасности)7, причем это вычисление 
производится им вообще независимо от возможности воспользоваться правом регресса, так как в массе случаев 
остается неизвестным, произойдет ли страховой случай по вине третьих лиц или будет вызван случайными или 
неосмотрительными действиями самого страхователя (пожар). Не может быть, по нашему мнению, оправдано право 
регресса еще и потому, что за принятый на себя риск страховщик уже получил вознаграждение (премию). 
Предъявляя же требование к виновнику ущерба, страховщик может получить (включая полученные им премии) 
даже больше того, нежели он сам уплатил страхователю. 

 

ГЛАВА VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ 

Причины, влекущие за собой прекращение страхования, могут быть сведены к трем группам: 1) независящие 
от воли сторон, 2) зависящие от воли одного из контрагентов, 3) зависящие от обоюдной воли контрагентов. 

1. К числу причин, независящих от воли сторон, относятся: 1) истечение срока8, отпадение страхового 
интереса, 3) отпадение страхового риска9, 4) уничтожение застрахованного имущественного объекта под влиянием 
иных событий, нежели это было предусмотрено страхованием10, 5) выполнение страховщиком обязанности уплаты 
страхового вознаграждения1, 6) истечение исковой давности2, и некоторые другие. 

                                                             
1 Подобное изложение вопроса- у Demogue, Traite des obligations. Т. IV, р. 299 s.; 1924. 
2 Шершеневич, II, стр. 425. 
3 ГК, ст. 384. 
4 ГК, ст. 395, 368.; Правила страхован. жизни и от несчастных случаев не знают права регресса; 
см. также примеч. к § 26, прав. страхован, моторн. экипажей; ср. герм. зак., § 67, швейцарск зак., § 

72; Гаген, стр. 657. Франц, право допускает право регресса иногда и при страховании от несчастных 
случаев, Colin, II, стр. 672. 

 
5 Wahl стр.516. 
6 Потоцкий, стр. 42. 
7 Colin et Capitant, стр. 672. 
8 ГК, ст. 378,380, п. 4. 
9 ГК, ст. 384. 
10 Сравн. прав. обязат. страхован, от градобит, § 24. 



2. Причины, могущие вызвать прекращение страхования по односторонней воле контрагента (страховщика) 
чрезвычайно разнообразны. Такими причинами могут быть: 1) превышение страховой суммы над стоимостью 
страхового интереса при наличии обмана со стороны страхователя3, 2) нарушение страхователем обязанности 
уведомления об обстоятельствах, имеющих существенное значение для установления объема риска4, 3) нарушение 
страхователем обязанности уведомления об изменениях в обстоятельствах, влияющих на увеличение риска5, 4) 
просрочка в уплате премии6 5) неизвещение в срок о наступлении страхового случая7, и многое другое. 

Односторонняя воля страхователя только в исключительных случаях может служить причиной к 
прекращению страхования8. 

Обоюдная воля контрагентов как причина, вызывающая прекращение страхования, может иметь место только 
при добровольном страховании. 

 

ГЛАВА VIII.  НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

Литература 

Шершеневич, II, § 115, 116. Потоцкий, Кратк. курс., гл. XVII-XVIII. Гохман, Страхование жизни, 
1926 г. Гаген, VIII, 2, § 457 сл. Мюллер-Эрцбах, стр. 751 след. Таллер, стр. 1006 сл. Кэди, стр. 131 сл. 
Versicherungsrlexicon, s. 859 fig. Colin et Capitant, II, p. 682 s. 

 
I. Страхование жизни большей частью является долгосрочной страховой операцией. Естественно, что при 

повышении возраста увеличивается возможность наступления страхового случая и тем самым повышается риск 
страховщика. Поэтому, если данное лицо хотело бы в течение всего времени страхования платить ежегодно 
премию, соответствующую степени риска, который несет страховщик (натуральную премию), то его страховой 
платеж увеличивался бы с каждым годом. Такое постоянное повышение размера страховой премии, несомненно, 
сопряжено с большими неудобствами для страхователя и с технически-коммерческой точки зрения мало приемлемо 
и для страховщика. Поэтому при долгосрочных страхованиях жизни премия обычно устанавливается постоянная. 
Эта постоянная премия является некоторой средней величиной между годичной премией в начале договора и 
годичной премией в конце договора. По отношению к первым годам страхования такая постоянная премия является 
избыточной. Благодаря этому в течение первых лет у страховщика скапливается известный излишек -резерв 
премий, который предназначается на покрытие обязательств страховщика в момент исполнения договора9. 

Так как страховая сумма при долгосрочном страховании выплачивается обычно через большое после 
заключения договора количество лет (иногда через несколько десятилетий), то фактически страхователи в первые 
годы кредитуют страховщика. Вполне естественно поэтому, что страхователи являются заинтересованными в том, 
чтобы полученные с них вперед премии были надлежащим образом вычислены и не подвергались бы 
использованию не по назначению. Идя навстречу интересам страхователей, многие законодательства 
устанавливают ряд мер, обеспечивающих правильное исчисление резерва премий, его надлежащее отображение в 
книгах страховщика и порядок хранения. Эта задача возлагается на особые органы страхового надзора10. Некоторые 
думают, что так как резерв премий образуется путем отложения в запас страховых премий, то он представляет 

                                                                                                                                                                                             
1 Прав. добровольн. страхован, от огня считают страхован, имущества от огня прекратившимся, 

если страховое вознаграждение составит не менее 20% всей страховой суммы, § 33 
2 ГК, ст. 396. 
3 ГК. ст. 369. 
4 ГК. ст. 383. 
5 ГК, ст. 385. 
6 ГК, ст. 389. 
7 ГК, ст. 390. 
8 При страховании жизни - право страхователя на выкуп страхования; правила, § 12. 
9 Гохмаи, стр. 43 след.; о способах исчисления резервов премий (методы Цильмера, Спрага) см 

Гохман, стр. 63. 
10 Чрезвычайно подробно разработан вопрос об исчислении, хранении и проч., резерва премий в 

германском законе о страховом надзоре 1901 г. (с последующими изменениями). 



собою собственность страхователей1. Этот взгляд нам кажется не соответствующим действительному положению 
вещей. Ни отдельный страхователь, ни совокупность страхователей права собственности на резерв премий не 
имеют. Страхователю может только принадлежать право требования к страховщику о выплате некоторой доли 
резерва. Это право при соблюдении известных условий (о чем ниже) он может осуществить, пока предприятие 
функционирует. Если же предприятие ликвидируется (например, при конкурсе), страхователю может принадлежать 
также только обязательственное требование, хотя, быть может, и привилегированное, но не вещное притязание на 
определенную часть резерва премий2. Положение о Госстрахе относит резервы премий к средствам Госстраха3. 

II.  ГК,  как мы видели,  освобождает страховщика от уплаты страховой суммы в случае просрочки 
страхователем последующих взносов премий (ст. 389)4. При личном страховании это правило не применяется для 
тех видов страхований, по которым происходит образование резервов премий. Правила страхования представляют 
страхователю право в случае невзноса премий в срок уплатить эту премию в течение 3-х льготных месяцев с 
уплатой пени в размере 1% с суммы срочного платежа за каждый просроченный месяц. В случае неуплаты премии 
и в течение этого льготного срока страхование, оплаченное премией менее чем за 3 года, прекращается и полис 
теряет силу5. 

По страхованию, по которому премия была уплачена за 3 года или больший срок, прекращение дальнейшей  
уплаты страховых премий может привести: 1) к выкупу полиса, 2) к редукции и 3) к сокращению срока. 

Выкупом называется возвращение страхователю части уплаченных премий, причем договор страхования 
прекращается. По правилам Госстраха, размер выкупной суммы полиса для страхования, оплаченного премией за 3 
года,  составляет 75%  резерва премий к концу 3-го года.  В последующие годы эта доля резерва премий 
увеличивается на 2% ежегодно до тех пор, пока выкупная сумма не будет равняться 95% полного резерва премий в 
конце истекшего страхового года6. 

Под редукцией понимается уменьшение страховой суммы. Страховая сумма уменьшается пропорционально 
отношению числа оплаченных по данному договору годовых премий. Так например, если по страхованию в 1 000 
руб., заключенному на 20-летний срок, прекращение платежа премии имело место после уплаты 4 полных годичных 
страховых платежей, то страховая сумма редуцируется до 4/20 ее первоначального размера, т.е. до 200 руб. (1 000 х 
4/20 =- 200)7. Таким образом, при редукции изменяется только страховая сумма, остальные же условия договора 
остаются без изменения. 

При желании страхователя сократить срок страхования первоначальное страхование, все равно бывшее 
страхованием на случай смерти или смешанным, превращается во временное страхование на случай смерти. При 
сокращении срока страхования происходит изменение только срока договора, размер же ответственности 
страховщика остается без изменения. Определение срока страхования зависит, главным образом, от размера 

                                                             
1 Colin,  II,  стр.  687.  Гохман указывает,  что резерв премий представляет собою собственность 

страхователей, подобно тому, как вся сумма вкладов в каком-нибудь банке является собственностью 
вкладчиков, стр. 79; но вкладчикам банка вовсе не принадлежит на праве собственности вся сумма 
вкладов: они являются только кредиторами банка, право же собственности на суммы, внесенные 
вкладчиками, принадлежит банку; Шершеневич, II, стр. 479. 

2 уплаты страховых премий может привести: 1) к выкупу полиса, 2) к редукции и 3) к сокращению 
срока. 

 По германскому закону о страховом надзоре 1901 г., резерв премий является собственностью 
страхового предприятия и входит в состав его имущества в качестве Sondervemogen - обособленного 
имущества, предназначаемого на удовлетворение соответствующих притязаний страхователей (§ 6 в 
ред. 1923 г.); Мюллер-Эрцбах, стр. 765; Гаген - VIII, I, стр. 447. 

 
3 Положение о Госстрахе, § 46, п. «д». 
4 Гл. VI, § 1. 
5 Правила, § 9 п. 1, 3. Для рабочих и служащих дается льготное право восстановить страхование, 

прекращенное из-за неплатежа премий, вызванного безработицей или длившейся более 2-х мес. болезни, 
§ 10 п. 4, 5. 

6 Правила, § 12, № 1,2. 
7 Гохман, стр. 109. Правила, § 11. 



образовавшегося резерва премий1. После состоявшегося превращения страхования во временное страхование на 
случай смерти страхователь освобождается от дальнейших уплат страховой премии2. 

При непоступлении от страхователя заявления об избранной им форме изменения страхования размер 
страховой суммы редуцируется автоматически3. 

По страхованиям, оплаченным премией не менее как за 3 полных года, страхователь может требовать выдачи 
ссуды под полис. Размер ссуды не может превышать причитающейся по полису выкупной суммы. Неуплаченная 
ссуда вместе с процентами удерживается из выплачиваемого страхового вознаграждения. Неуплаченная часть 
ссуды вместе с процентами принимается равным образом в расчет и в случае редукции или сокращения срока 
страхования4. 

III. Договор личного страхования может быть заключен таким образом что страховое вознаграждение при 
наступлении страхового случая выплачивается не страхователю, а третьему лицу - выгодоприобретателю 
(страхование на случай смерти, по смешанному плану). По господствующему в литературе мнению, такой договор 
является разновидностью договора в пользу третьего лица5. 

Назначив выгодоприобретателя, страхователь сохраняет за собой право на замену назначенного 
выгодоприобретателя другим лицом. Причины, вызывающие необходимость такой замены, могут быть весьма 
разнообразны (смерть выгодоприобретателя, изменение личных отношений между страхователем и 
выгодоприобретателем и др.). Что же касается юридической возможности замены выгодоприобретателя, то она 
обусловливается природой договора в пользу третьего лица, в силу которой контрагентам предоставляется право на 
изменение или отмену договора до тех пор, пока третье лицо не изъявило намерения воспользоваться 
выговоренным в его пользу правом6.  При наличии в договоре особой оговорки или при соответствующем прямом 
указании закона страхователь может произвести замену выгодоприобретателя другим лицом и без согласия 
страховщика7. 

ГК дает право страхователю после заключения договора надписью на полисе или особым заявлением на имя 
страховщика превращать именной полис в предъявительский и наоборот, а равно заменять ранее назначенных 
выгодоприобретателей другими, причем если назначение выгодоприобретателя было произведено путем названия 
его в полисе или надписью на полисе то замена назначенного выгодоприобретателя другим лицом допускается не 
иначе, как путем надписи на том же полисе8. 

Отсюда следует, что, если назначение выгодоприобретателя было произведено путем названия его в полисе 
или надписи на полисе, то поскольку страхователь уже передал полис выгодоприобретателю, указанному 
первоначально в полисе, постольку страхователь является лишенным возможности делать какие-либо изменения в 
личности выгодоприобретателя. Труднее решается вопрос, когда страхователь будет не надписью на полисе, а 
особым заявлением на имя страховщика превращать предъявительский полис в именной. Во избежание коллизии 
между правами страхователя на замену выгодоприобретателя и правами предъявителя полиса надлежало бы, по 

                                                             
1 Гохман, стр. 110. Правила, § 13, n. 2. 
2 При страховании на случай смерти с правом перехода на смешанный план, а также при 

краткосрочном страховании на случай смерти льготный срок, редукция, выкуп полиса и сокращение 
срока не применяются. 

3 Правила, § 9, п. 2. 
4 Правила, § 20, п. 1,3, 4. Возможность ссуды под полис, с юридической точки зрения, являющейся 

залогом права требования страхователя к Госстраху, подтверждает ранее высказанное мнение, что 
страхователю не принадлежит право собственности на резерв премий. 

5 Шершеневич,  Учебник гражд.  права,  П,  стр.  89,  154  след;  Colin  et  Capitant,  II,  стр.  688  след 
Пляниоль, II, сто. 736; Таллер, сто. 1008; Эннекцерус, 1, 2, § 259; 1927; Гаген, 2, стр. 425, Мюл-лер-
Эрцбах, стр. 767. 

6 ГК, статья 140; ср. Collin, II, стр. 691; Эннекцерус, 1, 2, стр. 113. 
7 Герм.  закон,  §  166.  Гергардт,  Гаген,  Манес,  коммснтар.  к германск стоаховому закону,  стр.  661;  

1908. Отсюда, однако, не следует, как полагает, опираясь на Кирхмана и друг., Гойхбаг, что назначение 
выгодоприобретателя вообще является только односторонним волеизъявлением страхователя; Вестник 
Гражд. Права, 1915 г., № 6, стр. 131. 

8 ГК, примечание к ст. 375; постай. ЦИК и СНК Союза ССР от 16/1-1925 г ст. 2 (С 3 1925 г № 4 
ст.43). 



нашему мнению, понимать слова закона в том смысле, что право на превращение предъявительского полиса в 
именной принадлежит страхователю только до тех пор, пока полис находится у него в руках. 

Право, которое приобретает выгодоприобретатель, является его самостоятельным правом1. Для его 
приобретения не требуется формального изъявления воли со стороны выгодоприобретателя2. Выражение 
выгодоприобретателем согласия на принятие этого права делает только право неотменимым3. 

Самостоятельный характер права выгодоприобретателя на страховое вознаграждение приводит к ряду 
практически важных последствий. Согласно ст. 4 постановления ЦИК и СНК СССР от 16/1-25 г., назначение 
выгодоприобретателя при личном страховании не составляет ни завещательного распоряжения, ни дарения; 
выгодоприобретателем может быть назначено всякое физическое или юридическое лицо; подлежащее выдаче 
выгодоприобретателю страховое вознаграждение после смерти страхователя или после смерти застрахованного 
лица не входит в наследственную массу4. 

Отсюда вытекает, что при назначении выгодоприобретателями третьих лиц: 1) не применяется ст. 418 ГК, 
устанавливающая ограниченный круг наследников и притом только лиц физических, 2) страховое вознаграждение 
не подлежит обложению наследственным налогом5. 

Особый интерес вызывает вопрос о правах кредиторов страхователя на страховое вознаграждение. Вопрос 
этот породил в литературе большие споры и не может считаться теоретически окончательно разрешенным до 
последнего времени6.  Считая,  что по отношению к третьему лицу договор страхования представляет собою 
дарственную сделку, некоторые авторы (Шершеневич, Пляниоль и др.)7, полагают возможным предоставить 
кредиторам страхователя право требовать от выгодоприобретателя, получившего страховое вознаграждение, 
полученные им в дар суммы. Неясным представляется, однако, что же именно страхователь предоставил 
выгодоприобретателю: страховую сумму, премии или выкупную стоимость полиса8. Германская судебная практика 
допускает возможность предъявления требований кредиторами только в пределах последних уплаченных премий9. 
Французская судебная практика также предоставляет страхователям только право на премии10. Английское право 
дает кредиторам право на возмещение уплаченных премий, если будет установлено, что выдача полиса и уплата 
премий имели место с целью избежать платежа долгов11. 

Вряд ли, однако, можно видеть в страховании в пользу третьего лица дарственную сделку. Дарение есть 
сделка о безвозмездной уступке имущества12. Какое же имущество «уступает» страхователь выгодоприобретателю? 
Судебная практика некоторых европейских стран, как мы видим, усматривает это имущество в уплаченных 
страхователем премиях. В действительности, премии являются уплатой страховщику за принятие им на себя риска 
(страхование - возмездное правоотношение) и юридически входят в актив страховщика13. Не уступает страхователь 
выгодоприобретателю и страховой суммы, так как таковая не входила до наступления страхового случая в состав 
имущества страхователя. С большим основанием, на первый взгляд, можно говорить об уступке выкупной 

                                                             
1 Швейцарск. закон, § 78. 
2 Эннекцерус, 1, 2, стр. 113. 
3 ГК, ст. 140. Страхователь может придать назначению выгодоприобретателя неотменимый 

характер, сделав на полисе отречение от принадлежащего ему права замены выгодоприобретателя; 
швейцарск. закон, § 77. 

4 С. 3., 1925 г., № 4, ст. 43; несколько иначе ГК, ст. 375-а. 
5 Пол. о налоге с имуществ, переходящих в порядке наследования и дарения, ст. 4, п. «б». 
6 Подсобное изложение вопроса у Гойхбарга, Вестник Гражданского Права, 1925 г., № 6-7. 
7 Шсршеневич, Учебник гражданского права, П, стр. 155. Пляниоль, II, стр. 737. 
8 Гойхбарг, стр. 151. 
9 Мюллер-Эрцбах, стр. 769; впрочем, были и иные судебные решения; см. Гаген, VIII, 2, стр. 439, 

прим. 
10 Jenks, Digeste de droit civil anglats, I, стр. 209. 
11 Таллер, стр. 1011. Пляниоль, П, стр. 738. 
12 ГК, ст. 128. 
13 Франц. проект закона о страховом договоре даст право кредиторам на возмещение сумм 

уплаченных премий только в том случае, если они были явно преувеличены в отношении возможностей 
страхователя (manifestement exagerees egard aux facultes de 1assure); в остальных случаях уплаченные 
премии ускользают от кредиторов страхователя; Revue trim. de dr. civ., 1925, № 4, стр. 976. 



стоимости полиса (резерва премий), поскольку страхователю во время действия страхования уже принадлежали 
известные права на резерв премий; но дело в том, что выгодоприобретатель получает после наступления страхового 
случая самостоятельное право на всю страховую сумму, и ни о каком выкупе или редукции полиса в это время не 
может быть уже речи1. Поэтому надлежит сделать вывод, что страхователь никакого имущества 
выгодоприобретателю не переуступает. При таких же условиях нельзя рассматривать страхование в пользу третьего 
лица в качестве дарственной сделки. В таком смысле высказывается и постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 16-
го января 1925 г. Постановление это указывает, что назначение выгодоприобретателя не составляет ни 
завещательного распоряжения, ни дарения и что на страховое вознаграждение, подлежащее выдаче 
выгодоприобретателю, не может быть обращено взыскание за долги страхователя или застрахованного, если 
последний сам не является выгодоприобретателем. 

Печатается по: В. И. Серебровский. Страхование. М., Финансовое Издательство НКФ 
СССР, 1927. 

 

                                                             
1 Права страхователя на выкуп или редукцию полиса срочны и существуют только до истечения 

срока договора или наступления страхового случая. 
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