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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

HISTORICAL ASPECTS OF INSURANCE EVOLUTION IN RUSSIA

В статье рассматриваются исторические аспекты ста-
новления института страхования в России. Затрагивается 
этап формирования непосредственно понятия страхования 
и его сущности в понимании человека предыдущих эпох раз-
вития. Выделяют и исследуются основные этапы развития 
страхования. Сформированы и обоснованы пять главных вех 
в создании страховых услуг на территории России, которые 
охватывают временные рамки с XI века по настоящий мо-
мент. Также авторы выявляют в каждом периоде знаковые 
моменты, характерные и возможные только на определен-
ном временном отрезке развития не только страхования, 
но и страны в целом. Охарактеризованы основные норматив-
ные акты, регулирующие страховую деятельность в Россий-
ской Федерации.

The article examines historical aspects of 
the insurance institution establishment in Russia. The stage of 
formation of the concept of insurance and its essence is discussed 
as it was understood by human being of the previous stages of 
development. The main stages of insurance development are 
defined and investigated. Five major milestones in development 
of insurance services on the territory of Russia are established 
and justified, which cover the time frame from the XI century to 
the present. Additionally, the authors revealed the key moments in 
each period that are characteristic and possible only at a certain 
time of development of insurance, as well as of the entire country. 
Basic regulatory enactments regulating insurance business in the 
Russian Federation are characterized.
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Актуальность вопроса развития страхования в России, 
несмотря на наличие достаточного количества научных раз-
работок, до сих пор представляет интерес для исследования. 
Выявление и формирование этапов развития страхования 
в строгих временных рамках позволяет не только разобрать-
ся в сущности страхования в настоящий период, но и выявить 
определенные пробелы в регулировании страховых правоот-
ношений. Кроме того, нельзя исключать из момента актуали-
зации данной тематики и вырабатывание определенных обы-
чаев делового оборота, характерных для явления страхования.

Исследование темы развития страхования в России, на наш 
взгляд, целесообразно, поскольку систематизация в данной 
области влечет уяснение, понимание истоков и сущности 
страхования как важнейшей категории экономики и права.

Научная новизна заключается в обосновании и формиро-
вании именно пяти этапов становления страхования в России.

Целью данной научной работы является систематизация 
знаний в области развития страхования.

Задачами настоящей работы являются: выявление ос-
новных этапов развития страхования в России; обоснование 
исторических рамок каждого этапа; раскрытие содержания 
становления поэтапно.

Теоретическая значимость состоит в том, что данное 
исследование вносит существенный вклад в теорию стра- 
хования.

Практическая значимость обусловлена проходящим 
на современном этапе развития страхования реформировани-
ем экономики в целом и страховой сферы в частности. Пола-
гаем, что исторический опыт развития страхования должен 
учитываться при новейших разработках в данной области.

Явление страхования имеет глубокие истоки. Человек 
всегда подвергался различного рода опасностям, которые при 
наступлении неминуемо приводили к ряду негативных по-
следствий. Это могло касаться не только имущества человека, 
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но и его личности. В этой связи исторически сформировались 
и развивались сначала прототип страховиков, а уже с тече-
нием длительного времени были созданы первые страховые 
общества. В данном случае следует иметь в виду, что начало 
страховому делу было положено в XVII веке в лондонской ко-
фейне Эдварда Ллойда. В эпоху развития судоходства и меж-
дународной торговли предприимчивые купцы искали новые 
рынки сбыта, терпели немалые убытки в результате круше-
ния и пропажи кораблей или нападения пиратов. Естествен-
ным путем решения выявленных проблем явилось создание 
фондов особого назначения для помощи лицам, попавшим 
в затруднительное финансовое положение. Участвующие 
в создании данного фонда лица производят соответствующие 
отчисления денежных средств исходя из стоимости экспеди-
ционного имущества. Таким образом, появилось сообщество 
заинтересованных лиц по возмещению материального (иму-
щественного) ущерба. В основу их сотрудничества легла со-
лидарная ответственность, а именно возможность разделения 
убытков между участниками такого объединения.

Разделение возможных убытков с участниками, передача 
«страха» квалифицированному субъекту и получило название 
«застраховаться».

Понятие и зачатки страхования в России появились гораз-
до позже, чем за рубежом. В истории развития страхового дела 
в России можно выделить пять периодов.

На Руси в эпоху Средневековья изначально сформиро-
вались отношения по страхованию, не носящие признаков 
коммерческой деятельности. В XI веке существовал свод за-
конов под названием «Законник». Именно в нем были найде-
ны правовые основы страхового дела. Еще одним знаковым 
для страхования актом, содержащим упоминание о страхо-
вании, являлась «Русская правда». Страхование по «Русской 
правде» строилось по принципу раскладки штрафов на каж-
дого члена определенной общины, которые могли выплачи-
ваться несколько лет. В XIV веке образовалось Московское 
государство. Для страхования это выразилось в его переводе 
на государственный уровень путем создания особого денеж-
ного фонда в царской казне. Государственные мужи, форми-
руя такой фонд, преследовали цель выкупить бояр, стрель-
цов, казаков, посадских людей и крепостных из татарского 
плена.

Гораздо позже, а именно в XVIII веке, предприниматели 
могли застраховать свой предпринимательский риск у ино-
странных страховых компаний. В 1765 году в Риге было 
основано первое общество взаимного страхования от огня. 
Для этого периода характерными чертами стали факты стра-
хования за рубежом (в основном это касалось богатых до-
мов Санкт-Петербурга) и отсутствие признаков страхования 
в иных городах.

«Манифест от 28 июня 1786 года стал первым норматив-
ным актом в области страхования в России. В соответствии 
с ним были учреждены Государственный заемный банк 
и Страховая экспедиция — первая страховая организации 
в России» [1, с. 15].

Государственный заемный банк имел право принимать 
на свой риск дома из камня и фабрики. Так развивалось 
имущественное страхование. В 1797 году при Государ-
ственном ассигнационном банке была открыта Страхо-
вая контора для страхования товаров. Оба эти учрежде-
ния оказались нежизнеспособными и были упразднены. 
В 1800 году был издан указ о страховании Компании для 
кораблей и товаров. Компания вскоре распалась, так как 
у нее не оказалось клиентов. Остальные попытки устройства 

коммерческого страхования тоже не удались, так как пред-
усматривали в качестве страховщика только государство.

В результате первый этап истории российского страхова-
ния (1771—1827) закончился неудачной попыткой государ-
ства монополизировать страхование. Принцип государствен-
ной страховой монополии и идея государственного страхова-
ния оказались неплодотворными. Идею частного страхования 
правительство монархической России начало воплощать толь-
ко с 1827 года.

Второй период (1827—1850). Основным направлением 
развития страхования в этот период стал отказ от государ-
ственного страхования. Работающие в этой сфере профес- 
сионалы понимали на тот момент, что страхование является 
выгодным вложением денег, которые могут принести прибы-
ли, и попытались организовать частные акционерные обще-
ства, занимавшиеся подобными услугами. В 1827 году было 
открыто первое Российское Страховое Общество от огня 
на акциях. Инициатором стал известный экономический дея-
тель России барон Штиглиц. Такая форма страхования была 
интересна правительству. В качестве поддержки страхования 
от огня оно предоставило обществу возможность реализовать 
свою деятельность в качестве монополистов в главных губер-
ниях на 20 лет. Затем было учреждено в 1835 году второе Рос-
сийское от огня страховое общество и в 1846 году — товари-
щество «Саламандр» для страхования от огня.

Несомненно, возникает вопрос: каким образом госу-
дарство выпустило из своих рук прибыльное дело? Ответ 
на него достаточно прост: на этапе создания страховых ак-
ционерных обществ высшие чины государства становились 
соучредителями. Они преследовали две цели — получение 
прибыли и возможность курировать данную область со сто-
роны государства.

Подводя итог развития страхования во втором периоде, 
отметим, что он прошел достаточно плодотворно и сформи-
ровал иное видение страхования как частноправовое, которое 
сохраняется по сей день. Уже к началу 50-х годов XIX века 
можно было говорить о частной монополии. Логическим пу-
тем развития такой монополии стало дальнейшее формирова-
ние данной отрасли экономики в России.

Третий период (1850—1900). В страховых отношениях по-
является такое явление, как конкуренция.

Для этого периода характерно появление множества стра-
ховых компаний, которые не только конкурировали между 
собой, но и являлись своего рода заслоном для проникновения 
в отечественную страховую сферу страховщиков извне.

Было учреждено земское имущественное страхова-
ние, которое могло осуществляться как в обязательной, так 
и в добровольной форме.

Нормы права предписывали осуществлять обязательное 
страхование в отношении всех сельских построек.

Отметим, что эти два вида страхования относительно рас-
сматриваемого предмета страхования, то есть сельские по-
стройки, должны были осуществлять согласно строго опреде-
ленной норме, а именно не свыше 75 % стоимости строения. 
Позднее, уже в 1867 году, земское страхование появилось 
в тех местах, где о нем ранее ничего не знали. Здесь функ-
ции страховщиков получили губернские присутствия по кре-
стьянским делам, а также губернские и областные правления 
[2, с. 28].

Так, земское страхование характеризовалось наличием 
двух основных форм страхования — обязательного и добро-
вольного (коммерческого).

Знаменательным для исследуемого периода стало при-
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нятие первого устава Российского союза обществ взаимно-
го от огня страхования.

Итог третьего периода — совершенствование страхового 
рынка с участием иностранного элемента. Появилась необхо-
димость реализовать возможность создания государственного 
страхования, а также государственного страхового надзора.

Четвертый период (1900—1917). Основополагающей чер-
той данного периода явилось становление взаимного страхо-
вания на сельскохозяйственных и промышленных предпри-
ятиях. «Центром сосредоточения страховых акционерных 
обществ стал Петербург. В 1913 году из 13 обществ с капи-
талом 297,7 млн руб. в Петербурге находилось 4 с капиталом 
76,4 млн руб.» [3, с. 32].

Специфической чертой четвертого периода можно назвать 
наличие различных организационно-правовых форм в личном 
страховании.

Денежные ресурсы страховых обществ на данном этапе 
стали инвестироваться в государственные займы и акции тор-
гово-промышленных предприятий и коммерческих банков. 
Поток инвестированных денежных средств направлялся для 
погашения государственного внутреннего и внешнего долга. 
С учетом данного факта страхование приобрело роль разви-
вающейся отрасли инфраструктуры рыночной экономики 
страны.

Тем не менее Первая мировая война в 1914 году внесла 
свои коррективы не только в жизнь простых людей, но в эко-
номическую, политическую сферы, включая и страховые пра-
воотношения. Результатом подобных явлений стало возник-
новение финансово-экономического и политического кризиса.

Еще одним потрясением для России стал приход к власти 
партии большевиков в 1917 году. Одним из выдвигаемых тре-
бований этой партии являлась идея национализации банков 
и страхового дела.

Указанная идея была воплощена в жизнь в 1918 году. С на-
чалом этого периода в СССР страхование осуществлялось 
непосредственно государством посредством деятельности 
специально созданных органов. «23 марта 1918 года на за-
седании СНК РСФСР был принят первый законодательный 
акт о страховании: «Декрет об учреждении государственного 
контроля над всеми видами страхования, кроме социально-
го (то есть обязательного государственного) страхования». 
Как оказалось впоследствии, принятие этого Декрета носи-
ло особую роль. В стране появилось иное веяние — упразд-
нение частного сектора страхования. Для реализации этого 
направления Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 года 
«Об организации страхового дела в Российской Республике» 
все частные страховые общества были ликвидированы, а их 
имущество и денежные средства перешли в собственность 
государства. Страхование во всех его видах было объявлено 
государственной монополией [1].

В период с 1917 по 1920 год государство применяло стра-
хование не для защиты интересов страхователей (выгодопри-
обретателей), а для восполнения государственного бюджета, 
значительно пострадавшего в результате войн и революции.

Пятый период (с 1921 года) проходил под эгидой развития 
имущественного и личного страхования в СССР. В восстано-
вительный период государственное имущественное страхова-
ние развивалось путем изъятия денег, переполнявших каналы 
обращения.

В период с 1926 по 1932 год в условиях построе-
ния основ социалистической экономики основным ви-
дом стало обязательное государственное имуществен-
ное страхование. Кроме того, у граждан появилась воз-

можность добровольно застраховаться по различным 
направлениям (имущество, жилище, животные и т. д.).

В 1941—1944 годах финансовые потоки государственного 
страхования стали одним из источников софинансирования 
нужд фронта и тыла. Во время Великой Отечественной вой-
ны развитие страховой деятельности переживало не лучшие 
времена. В связи с тем, что под гнетом фашистов находилась 
значительная территория, страховые операции активно сокра-
щались. Тем не менее захваченные территории постепенно 
освобождались, и имущественное страхование восстанавлива-
лось. Отметим, что совместно с этим видом страхования стало 
развиваться и государственное личное страхование.

Следующей исторической вехой, которая повлияла на раз-
витие страхования, стал распад СССР в 1991 году. Естествен-
но, в этот период роль страхования в стране недооценивалась.

27 ноября 1992 года был принят Закон РФ «О страхова-
нии». С принятием указанного акта в научной середе говорят 
о возрождении национального страхового рынка в Россий-
ской Федерации. Этот документ является первым законода-
тельным актом как в дореволюционной, так и в послереволю-
ционной России, где изложены фундаментальные положения, 
регламентирующие страховую деятельность. После принятия 
ГК в 1997 году в Закон «О страховании» были внесены изме-
нения, в том числе в название. В настоящее время основным 
документом по страхованию является Закон № 4015-1 «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации» [4]. 
На основании данного нормативного акта был сформирован 
еще целый ряд нормативных правовых актов, которые детали-
зируют различные виды страхования.

Тем не менее страховое законодательство не исчерпыва-
ется представленными нормативными актами. Регулирование 
данной области экономики достаточно сложно и многосту-
пенчато. Конституция РФ стала во главе любых норматив-
ных актов, входящих в систему действующего законодатель- 
ства [5].

Нормативно-правовые акты, регулирующие страховые 
правоотношения, выстроены строго в соответствии с установ-
ленной иерархией нормативных актов. Во главе страхового за-
конодательства стоит Конституция РФ, обладающая высшей 
юридической силой. Во исполнение норм Конституции РФ 
в 1996 году был принят Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, часть 2. Он содержит главу 48 «Страхование», нор-
мы которой регулируют обязательственные правоотношения, 
устанавливая их виды и общие положения [6].

Далее следует отметить Закон от 27 ноября 1992 года 
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации». Закон охватывает правоотношения, возникающие 
между субъектами страхового дела, а также надзорные функ-
ции компетентных органов, а также иные отношения, связан-
ные с организацией страхового дела [7].

Данному закону придают большое значение и называют 
его «отраслевой конституцией, базовым регулятором эко-
номики национального страхования» [2]. Закон стал первым 
специальным юридическим актом, определяющим правовые 
границы экономики страхования в России как непосредствен-
но, так и через другие правовые акты. Он является базой для 
разработки других специальных законов, указов президента, 
постановлений правительства, подзаконных и нормативных 
документов (актов второй и третьей ступени), документов 
страховых фирм, охватывающих все направления развития 
страхового рынка и соответствующих ему экономических от-
ношений. Именно этот закон призван реализовать положения 
гражданского права, обеспечивающие защиту интересов всех 
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субъектов страхового хозяйства России, и в первую очередь 
интересов страхователей, так как страховые сделки — самые 
сложные из всех видов предпринимательских сделок именно 
для клиентов. В законе дана трактовка содержания многих ос-
новных понятий страхового дела.

В положениях закона прослеживается роль государства 
в страховании. В соответствии с ним государство может быть 
участником страхования как: страхователь; учредитель или 
соучредитель страховых фирм; гарант в тех сферах, где тре-
буется государственная поддержка (например, страхование 
экспортных кредитов и иностранных инвестиций); регулятор 
страхования в стране.

Законом в теорию и практику введен ряд международных 
страховых понятий, что облегчило взаимодействие нацио-
нального страхового рынка с международным.

Кроме вышеперечисленных нормативных актов страхо-
вые правоотношения регулируются правовыми актами адми-
нистративного, налогового, государственного и финансового 
права. При этом основной их целью в регулировании исследу-
емой сферы следует признать создание правовых условий для 

успешной реализации участниками страхования своих прав 
и обязанностей [8].

Поскольку предпринимательская деятельность в России 
интенсивно развивается, появляются все новые виды деятель-
ности, не стоит на месте и страховая деятельность. Она транс-
формируется и развивается в том же направлении, что и пред-
принимательская среда. В этой связи законодатель разраба-
тывает новые специальные нормативные акты, направленные 
на регулирование того или иного вида страхования [9; 10; 11].

Подводя итог, отметим, история становления страхо-
вания в России знала и взлеты, и падения. Несколько раз 
страхование переходило от государства к частному сектору, 
и наоборот. Как показало исследование, при огосударствле-
нии этой сферы страхование развивалось гораздо медленнее 
или же вообще приходило в упадок. Только денационализа-
ция стала новым витком в формировании страхования. Ста-
ли появляться коммерческие страховые компании, форми-
роваться новые виды. В настоящее время страхование также 
является перспективной и активно развивающейся отраслью 
экономики.
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