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СТРАХОВОЙ ЗАКОН 1912 ГОДА 
И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ* 

2 июня 1903 г. появился закон «О вознаграждении потерпевших вследствие 
несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в 
предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности»1. 
Однако принятие этого крайне ограниченного законодательного акта не 
приостановило обсуждения вопроса о страховании рабочих по болезни и об их 
пенсионном обеспечении. Так, Общество для содействия русской промышленности 
и торговли, которое впервые подняло эту проблему еще в 1882-м и 1891 гг., 
предлагало, чтобы в стране было введено государственное страхование по 
инвалидности и старости, чтобы страхованием от несчастных случаев были 
охвачены также сельскохозяйственные и строительные рабочие и чтобы размер 
пенсии в случае полной потери трудоспособности был равен полной заработной 
плате. Все спорные вопросы о вознаграждении рабочих должны были решаться 
третейскими судами, действующими под руководством мировых судей и 
состоящими из равного числа представителей обеих заинтересованных сторон 2. 

Вопрос о страховании рабочих неоднократно обсуждался также на 
Пироговских съездах врачей и в Московском обществе фабричных врачей, которые 
высказались за расширение объема страхования и за государственную форму его 
организации. В местных комитетах о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности возник вопрос о страховании сельскохозяйственных рабочих. 
Страховой вопрос поднимался и на съездах горнопромышленников Юга России в 
1904—1906 гг. Как признавали горнопромышленники, принятие закона 1903 г. не 
оправдало надежд на ослабление напряженности в их отношениях с рабочими. 
Поэтому предприниматели высказывались за государственное страхование, в том 
числе и по болезни, с участием во взносах не только предпринимателей и рабочих, 
но и государства3. 

В царском указе от 12 декабря 1904 г. было заявлено о необходимости введения 
государственного страхования рабочих. Начало первой российской революции и 
прокатившиеся вслед за этим по стране забастовки рабочих ускорили действие 
правительственного механизма. 24 января 1905 г. Комитет министров во 
исполнение декабрьского указа принял решение о создании комиссии для 
подготовки законопроекта о государственном страховании рабочих 4. В январе — 
феврале с этой целью были созданы специальные комитеты при Министерстве 
финансов. В итоге правительство наметило целую программу действий: подготовку 
страховых законов, сокращение рабочего дня, пересмотр карательных статей 
законодательства о стачках, а также о рабочих союзах. Свои предложения оно 
вынесло в марте — мае 1905 г. на обсуждение специального совещания, созванного 
при Министерстве финансов, но потерпело поражение из-за отрицательной позиции 
буржуазии. Ее представители заявили, что предлагаемые законопроекты вызваны не 
объективными экономическими условиями, а навеяны «сторонними 
обстоятельствами». Поскольку министр 

* Настоящая статья является второй частью последней работы крупного советского историка 
Л. М. Иванова (1909—1972), посвященной истории социального страхования рабочих в 
дореволюционной России. Первая ее часть была опубликована в 1982 г, в сборнике статей 
«Рабочее движение в России в период империализма» под названием «Закон 1903 г. о 
вознаграждении увечных рабочих и его практическое применение». 
 
73 



финансов В. Н. Коковцов, председательствовавший на совещании, настаивал на их 
обсуждении, представители буржуазии, использовав в качестве предлога гибель 
русской эскадры у Цусимы, покинули совещание. 

Тем не менее обстановка в стране заставляла царское правительство вновь и 
вновь возвращаться к рабочему вопросу. Именно этим можно объяснить повторное 
вынесение указанных выше вопросов с добавлением новых — о правилах найма в 
заведениях фабричной и горнозаводской промышленности, сберегательных кассах, 
о мерах поощрения строительства дешевых жилищ, фабричной инспекции и 
промышленных судах — на обсуждение в совещаниях при Министерстве торговли 
и промышленности (апрель и декабрь 1906 г., февраль — март 1907 г.)5. 
Правительство готовилось внести страховой законопроект в Государственную думу 
и поэтому стремилось предварительно согласовать его с буржуазией. Не случайно 
председатель совещания министр торговли и промышленности Д. А. Философов, 
заявил, что обсуждение носит односторонний характер, поскольку отсутствует 
другая сторона — рабочие. Буржуазия отвергла все предложенные вниманию 
участников совещания вопросы как имеющие «политический характер», признав 
лишь первоочередность законопроекта о страховании. Однако это признание 
нисколько не мешало ей вести наступление на все пункты законопроекта, 
доказывая, что они слишком «широки», что не следует торопиться, что это будет 
новым ударом по промышленности и т. д. 6 

Несмотря на оппозицию со стороны работодателей, правительство не сразу 
отказалось от своих широковещательных заявлений. Так, П. А. Столыпин, выступая 
во II Государственной думе, заявил, что правительство рассматривает рабочее 
движение как показатель естественного стремления рабочих к улучшению своего 
положения и готово пойти на ограничение административного вмешательства в их 
отношения с промышленниками, предоставить им свободу в организации 
профессиональных союзов, а также принять правила о ненаказуемости 
экономических стачек7. При этом он обещал представить законопроекты о 
государственном страховании в случае болезни, увечий, инвалидности и старости. 
Но уже в конце 1907 г., когда революционная буря осталась позади, тот же 
Столыпин в своем выступлении перед III Думой ограничился лишь беглым 
упоминанием о страховании рабочих и врачебной помощи. 

На прохождение страховых законопроектов через Государственную думу и 
Государственный совет ушло в общей сложности несколько лет, они были 
утверждены Николаем II лишь 23 июня 1912 г. 

По закону 1912 г., выдача пенсий и пособий рабочим при потере 
трудоспособности от несчастного случая, а также их семьям при потере кормильца, 
как и по закону 1903 г., входила в обязанности предпринимателей. Различие 
заключалось в другом: если по закону 1903 г. ответственность за обеспечение 
рабочих лежала на каждом отдельном фабриканте, который обязан был сам 
рассчитываться с рабочими или страховать их в акционерных страховых и 
взаимных страховых обществах, то по закону 1912 г. рабочие в обязательном 
порядке должны были страховаться во вновь создаваемых для этой цели страховых 
товариществах, помимо находившихся в руках предпринимателей. 

Закон 1912 г. внес ряд изменений и в практику страхового обеспечения 
рабочих. Так, среднегодовое число рабочих дней, от которого зависел размер 
пенсии и пособий, было увеличено с 260 до 280, что в известной мере приближалось 
к среднегодовой норме времени работы промышленных предприятий (в 1905 г. 
среднегодовое время работы предприятий составляло 287, 5 дня). В некоторых 
случаях (при полной потере зрения, обеих рук или ног) пенсия повышалась до 
размеров полной заработной платы. Кроме того, закон 1912 г. устанавливал для 
женщин-работниц 6-недельные пособия по случаю родов в размере от половины до 
полной заработной платы 8. 
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Новым в законе 1912 г. было также то, что теперь рабочие страховались и на 
случай болезни. При этом, как и раньше, забота о лечении рабочих лежала на 
предпринимателях, которые должны были бесплатно предоставлять рабочим 
необходимую медицинскую помощь9. Заметим, что расходы на нее составляли в 
1897 г. 3, 9 млн. руб. (в среднем по 4 руб. на одного рабочего), а в 1907 г. — 9, 5 
млн. руб., т. е. по 6 руб. 19 коп. на каждого рабочего. В первом случае больничной и 
врачебной помощью был охвачен 1 млн., а во втором — 1, 5 млн. рабочих, 
подчиненных надзору фабричной инспекции10. Выдача пособий по болезни имела 
место и до 1912 г., но тогда это всецело зависело от воли предпринимателя и 
пособия выплачивались преимущественно за счет штрафного капитала, причем 
размеры их были мизерны. Добавим, что в 1905—1906 гг., когда некоторые 
предприниматели стали впервые выдавать рабочим пособия по болезни, подобные 
выплаты имели место лишь на 1987 предприятиях, преимущественно крупных, где 
было занято 586, 5 тыс. рабочих 11. 

По закону 1912 г. обеспечение рабочих по болезни было возложено на 
создаваемые для этого больничные кассы. Капитал для выдачи пособий составлялся 
из взносов рабочих в размере от 1 до 2% заработной платы (в зависимости от числа 
участников больничной кассы и решения собрания ее членов), а также приплат 
промышленников, равных 2/3 общего взноса рабочих. Выплату пособий по болезни 
больничные кассы начинали с четвертого дня заболевания. Рабочий же, 
застрахованный в установленном порядке на случай увечья, получал пособие со дня 
несчастного случая. Пособия по болезни должны были выплачиваться в течение не 
более 26 недель, а при повторных заболеваниях — не более 30 недель в году. 
Вследствие несчастного случая пособие выдавалось в течение первых 13 недель, а 
затем, по установлении степени трудоспособности 12, увечному рабочему 
назначалась пенсия, выплата которой ложилась уже на страховые товарищества. 

Пособия по болезни или увечью устанавливались законом в размере от 1/2 до 2/3 
заработной платы при наличии неработающей жены и малолетних детей, а во всех 
остальных случаях — в размере от 1/4 до 1/2 заработной платы. Пенсии при полной 
потере трудоспособности устанавливались законом 1912 г., как и законом 1903 г., в 
размере 2/3 средней заработной платы из расчета 280 рабочих дней плюс 
натуральные выдачи (продукты, квартира), если они имели место, а при частичной 
— в зависимости от степени утраты трудоспособности. Пенсии за умершего от 
несчастного случая рабочего выплачивались в зависимости от степени родства: 
(вдове — 1/3, детям —1/6, в целом же выплаты не превышали 2/3 заработной платы 
умершего. Насколько мизерной была эта сумма, можно судить хотя бы по тому, что 
средний годовой заработок фабрично-заводского рабочего в 1904 г. равнялся 214 
руб. 13 Пособия на похороны должны были выдаваться больничными кассами в 
пределах 20—30-кратного дневного заработка умершего рабочего за счет страховых 
товариществ (по закону 1903 г. пособия на похороны составляли 30 руб. для 
взрослого и подростка и 15 руб. — для малолетнего). Наконец, по закону 1912 г., 
как и по закону 1903 г., предусматривалась возможность замены пенсии 
единовременной суммой (10-кратная капитализация пенсии). 

Действие закона 1912 г. распространилось только на Европейскую Россию и 
Кавказ, тогда как на остальной территории продолжали действовать правила 1903 
г.14 Законы 1903 и 1912 г. не затрагивали строительных и сельскохозяйственных 
рабочих, а также рабочих кустарных и ремесленных мастерских. Положения закона 
от 24 июня 1912 г. были распространены на железнодорожный транспорт, кроме 
случаев, когда пенсии по закону о пенсионных кассах от 30 мая 1888 г. были выше, 
чем по новому закону 15. На железных дорогах не создавались больничные кассы. 
Поэтому сами железнодорожники в оплате больных и увечных рабочих не 
участвовали. Как и раньше, правления дорог обязаны были выдавать своим 
служащим, мастеровым и рабочим пособия во время болезни, причем они должны 
были быть не меньше, чем пособия из 
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больничных касс. Профессиональные заболевания не попадали под действие этого 
закона. Рабочим ряда профессий с повышенным риском (составители поездов, 
стрелочники, осмотрщики вагонов, смазчики) в случае увечья пенсия 
устанавливалась из расчета 3/4 фактического заработка. Правила от 28 июня 1912 г. 
были распространены также на железнодорожных рабочих, работающих от 
подрядчика, т. е. на строительных рабочих 16. Рассмотрение дел о назначении 
пенсий было возложено на местные комитеты, создаваемые на каждой железной 
дороге. Половина их членов назначалась, а другая выбиралась из числа служащих17. 

При подготовке закона 1912 г. буржуазия добилась осуществления почти всех 
своих основных требований. Однако она не спешила с его реализацией, тем более, 
что в нем не было указано точной даты ввода его в действие 18. Иную позицию 
занимало в этом вопросе правительство, рассчитывавшее, как говорилось в 
циркуляре министра внутренних дел в сентябре 1912 г., использовать закон «для 
отвлечения рабочего населения от революционных выступлений» 19. 

По закону 1912 г. следовало открыть 3198 больничных касс с 2,3 млн. членов. 
Через год после его издания, в июне 1913 г., было зарегистрировано 484 кассы, но 
из них начали производить сборы средств и выдачу пособий всего 21 касса с 16, 4 
тыс. членов. К 1 января 1915 г. в различной стадии оформления находилось 2893 
кассы с 2,1 млн. членов, из них уже функционировало 2167 с 1,7 млн. членов. В 
дальнейшем организация касс еще более замедлилась. К началу мая 1915 г. было 
зарегистрировано 2911 касс, но действовало всего 2254 с 1,8 млн. членов 20. 

Еще медленнее шла организация касс на горнозаводских предприятиях. В июле 
1913 г. таких касс было всего 12, но действовало лишь две с 2, 6 тыс. членов. Через 
год было учтено 252 кассы с 386, 4 тыс. членов, а действующих было 44 с 58, 7 тыс. 
членов. К началу 1915 г. было зарегистрировано 277 касс с 408 тыс. участников, но 
действовало из них 60 с 93 тыс. членов21. Не лучше было положение на Юге, где к 
июлю 1914 г. возникло всего 103 кассы, а на 1 июля 1916 г. их стало 115, но 
действующих было на первую дату 7 (13,5 тыс. членов), а на вторую — 23 (23 тыс. 
членов)22. 

Так же медленно, с большой задержкой против первоначальных наметок 
создавались окружные страховые товарищества. Всего должно было быть организо-
вано 13 страховых товариществ и 3 товарищества, объединяющих пароходные 
компании (Петроградское, Волжское и Южное). Первыми начали свою 
деятельность в 1914 г. Архангельское, Киевское, Одесское, Петроградское, 
Прибалтийское и Северо-Западное товарищества, в 1915 г. — Поволжское и 
Харьковское, в 1916 г. — Кавказское и Уральское. Одной из причин задержки с 
открытием товариществ были трудности, связанные с выработкой 
дифференциальных тарифов для взносов предпринимателей. Но это была не 
основная причина. Работодатели вообще не торопились с организацией 
товариществ, тем более что закон 1912 г. не указывал на этот счет никаких сроков. 
Почти два года потребовалось для того, чтобы подготовительные комиссии 
(местные комитеты, по официальной терминологии) утрясли все вопросы, 
связанные с организацией первых страховых товариществ. При этом надо учесть, 
что в указанных районах уже существовали взаимные страховые общества, 
имевшие опыт страхования рабочих. С началом мировой войны дело с организацией 
товариществ вообще затормозилось. Так, Харьковское товарищество должно было 
открыться 1 ноября 1914 г., но оно, ссылаясь на связанные с войной трудности, 
дважды добивалось отсрочки — сначала до 1 января, а затем до 1 июля 1915 г. По 
этим же причинам задержалось открытие Уральского, Поволжского и Кавказского 
товариществ. Правительство согласилось сначала на отсрочку до 1 января, а затем 
— до сентября 1916 г. 23 Московское и Иваново-Вознесенское товарищества, а 
также Южное судоходное так и не были открыты. 

В   организации  больничных   касс  и  открытии  страховых   товариществ   не 
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было  синхронности, которая  в  известной   мере   предусматривалась   59-й  ст. 
закона (если страховое товарищество не приступало к действиям, то больничные 
кассы освобождались в этом случае от операций по выдаче пособий увечным 
рабочим  и  похоронных  денег). В  таких  случаях  (а  они были весьма  мно-
гочисленны) сохранял свое действие закон 1903 г., и все обеспечение увечных 
рабочих лежало на индивидуальной ответственности предпринимателей 24. На 
практике    было    немало    случаев    противоположного    характера, когда    на 
предприятиях еще не было больничных касс, а страховые товарищества уже 
существовали. В этих случаях выдачу пособий увечным рабочим  в течение первых 
13 недель брали на себя товарищества. Такое одновременное действие законов 1903 
и 1912 гг. создавало большие трудности для рабочих и нередко приводило к потере 
пенсий и пособий. 

По закону 1912 г. лечение рабочих оставалось на ответственности владельцев 
предприятий, но обязательным было лишь предоставление первой медицинской 
помощи и амбулаторного  лечения. Во  всех  остальных  случаях  (больничное 
лечение   и  родовспоможение)   владелец  предприятия, если  он  не  содержал 
собственной больницы, мог ограничиться предоставлением медицинской помощи 
«на общем для местного населения основании» (ст. 47). Иначе говоря, если рядом     
находились     земские     или     городские     медицинские     учреждения, 
предприниматель мог входить с ними в соглашение о лечении рабочих. Если же  
таковые  отсутствовали, то  с  владельца  предприятия   вообще  снималась 
обязанность оказывать рабочим медицинскую помощь25. 

Лечение   рабочих   по  существующим   правилам   не   носило   обязательного 
характера. В 1866 г. в связи с угрозой эпидемии холеры Комитетом министров в 
качестве временной меры впервые было принято решение об открытии на 
предприятиях  больниц из расчета одна кровать на  100 рабочих. Но не это указание 
правительства, а фактическое бедственное положение с медицинской помощью  
заставляло фабрикантов  идти на открытие  больниц, прежде  всего при фабриках и 
заводах, находящихся вне городов. По сведениям за 1907 г., медицинская помощь 
разного типа оказывалась на 5439 предприятиях с  1, 5 млн. рабочих, т. е. 
охватывала  84, 1%  фабрично-заводских рабочих. Причем собственные больницы 
имели всего 964 предприятия, главным образом крупные, с 798, 3 тыс. рабочих. 
Остальные имели лишь приемные покои или амбулатории или же оказывали 
помощь через городские и земские лечебные учреждения 26. По сравнению с 1897 г. 
количество больниц, как и число рабочих, охваченных медицинской помощью, 
выросло. Тогда больницы имелись при 710 предприятиях с 514, 8  тыс. рабочих, а 
всеми видами медицинской помощи был  охвачен  1 млн   рабочих27. По   сведениям   
за   1904   г., на   горных   и   горнозаводских предприятиях было 213 больниц с 4244 
койками28. 

В дальнейшем развитие медицинской помощи приостановилось, ибо закон 
1903 г., как и закон 1912 г., не принуждал к этому предпринимателей. По сведениям 
Харьковского страхового товарищества, на территории Воронежской, 
Екатеринославской, Курской, Орловской, Харьковской губерний и Области Войска 
Донского было 355 больниц и приемных покоев с 4686 койками. Большая их часть 
приходилась на горнозаводские предприятия. Их обслуживали 355 врачей, из них 
181 — «наезжающий» 29. При организации страховых товариществ горнозаводские 
предприятия, как правило, расходы на лечение рабочих брали на себя. 

В 1919—1920 гг. Народным комиссариатом труда была сделана попытка 
обобщить деятельность больничных касс. Однако отчеты касс не всегда 
публиковались, да и составлялись они по-разному, поэтому были изучены 
материалы всего 1605 касс с 1 248 626 членов за 1915 г. Было установлено 
количество заболеваний и число оплаченных дней. Всего за 1915 г. члены касс 
обращались за помощью 685 454 раза, в том числе в случае общих заболеваний — 
579, 6 тыс. раз, увечий — 55, 4 тыс. и родов — 50, 5 тыс. раз. Особо обращает на 
себя внимание огромное количество общих заболеваний: 
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если даже учитывать условия войны, плохое питание и возросшую тяжесть труда, 
эта цифра наглядно свидетельствует, насколько остро нуждались рабочие в 
социальном страховании. В среднем число невыходов на работу по общим 
заболеваниям достигало 10, 5 дня, по увечьям — 13, 1 дня, а по родам — 28, 3 дня 
30. Эти данные позволяют установить, что оплачиваемых дней по родам было 
намного меньше установленного законом срока — 6 недель. По закону кассы 
обязаны были в случае общих заболеваний оплачивать время болезни начиная с 
четвертого дня, и этого правила придерживались многие кассы. Все это и привело к 
тому, что из 10, 1 млн. нерабочих дней кассами было оплачено в 1915 г. всего 8, 2 
млн., или 81, 6%. 

Бюджеты 1605 касс были равны 10,6 млн. руб. Из них на выдачу пособий 
пошло 7,1 млн. руб., в том числе на выдачу пособий по общим заболеваниям — 4,5 
млн. руб. (64, 1%), по несчастным случаям — 764 тыс. руб. (10,7%), по родам — 725 
тыс. руб. (10, 2%), на похороны — 289 тыс. руб. (4, 1%)31. Кроме того, было выдано 
пособий по болезни, при родах, на похороны и медицинскую помощь членам семей 
— 763 тыс. руб. (10,7%). Расчеты Народного комиссариата труда показали, что при 
общих заболеваниях средняя величина пособия была равна 75 коп. в день, тогда как 
заработная плата достигала 1 руб. 25 коп. Таким образом, пособия составляли 60% 
зарплаты, по закону же кассы могли выдать от 25 до 50% заработной платы 
одиноким рабочим и от 50 до 100% 

— семейным. При родах пособия достигали 51 коп. в день при средней 
заработной плате в 74 коп., т. е. равнялись 68, 9% зарплаты. По закону же кассы 
могли выдавать от 50 до 100% зарплаты32. Эти общие сведения показывают, что 
больничные кассы не обладали достаточными средствами и вынуждены были 
ограничивать выдачу пособий по минимуму, предусмотренному законом 1912 г. 
Совершенно незначительное развитие получило и оказание помощи при 
заболеваниях членов семей. 

В Одессе, по сведениям за 1914—1915 гг., было 50 касс с 23, 8—24, 9 тыс. 
членов. Размеры касс были различны: в 1914 г. 12 касс имели до 200 членов, 20 касс 
— от 200 до 500, 11 касс — от 500 до 1 тыс., 5 касс — свыше 1 тыс. Вычеты в кассы 
колебались от 1 до 2% зарплаты с тенденцией к увеличению. Так, в январе 1914 г. 
по 11 кассам вычеты были равны 1, %, а в 7 кассах — 2%. В январе 1915 г. число 
касс с такой нормой отчисления соответственно возросло до 18 и 8. В 1914 г. 
поступления от рабочих составили 118, 5 тыс. руб., а в 1915 г. — 141, 7 тыс. руб. От 
предпринимателей же поступило 78, 7 и 94 тыс. руб. По сведениям касс, в 1914 г. 
было 14 304 случая заболеваний, а в 1915 г. — 16 021 случай, из них по увечью — 
соответственно 2303 и 3100, т. е. преобладали общие заболевания. За это время 
кассы выдали пособий: за первый год — 124, 5 тыс. руб., а за второй — 150, 3 тыс. 
руб., пособия членам семей достигали соответственно 33, 7 и 30, 1 тыс. руб. Таким 
образом, в 1914 г. кассы выдали всего 158, 2 тыс. руб., а в 1915 г. — 180, 4 тыс. руб. 
По прямому назначению они расходовали 74, 1—77% своих средств, а остальные 
шли на содержание касс (наем помещения, оплата делопроизводства, членов 
правления) и в запасный капитал 33. 

Бюджет касс ввиду большого числа заболеваний был напряженным. В 1914 г. 
12 касс, а в 1915 г. — 6 имели дефицит. Этим объясняется, в частности, тот факт, 
что в первый год своего действия 34 кассы из 50 выплачивали пособия по высшей 
норме — 2/3 заработка, а 6 касс — в размере 1/2 заработка. В следующем году, 
несмотря на увеличение по ряду касс вычетов, положение не улучшилось: 32 кассы 
выдали пособия в размере 2/3 заработка, 13 касс — 1/2 зарплаты. 

Вычеты в больничные кассы по Московскому району стояли на более низком 
уровне, чем в Одессе. По сведениям за 1918 г., в 61 из 69 касс вычеты из зарплаты 
равнялись 1%, причем не только на текстильных, но и на машиностроительных 
предприятиях (Коломенский машиностроительный завод и др.), где случаи 
заболеваний и травматизма были намного чаще. Вычеты 
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по  1, 5  и  2%   были  всего   в   5  кассах. Соответственно   взносам  и  пособия, 
назначаемые рабочим и работницам по болезни и родам, были минимальными. Так, 
в 51 кассе пособия по болезни были установлены на уровне 1/2 зарплаты, в 35 кассах 
пособия по родам также были на уровне 1/2 зарплаты. Лишь в 8 кассах при родах 
выдавалась полная зарплата (фабрика Гюбнера, вагоностроительный завод, 
товарищество Циндель и др.). Во многих кассах пособия в случае  легкого   
заболевания   (менее  3  дней)   не  выдавались. В  практике московских касс почти 
совершенно не получило развития оказание помощи при заболеваниях  членов 
семей. Только по итогам деятельности за  1913 г. некоторыми кассами была 
намечена выдача пособий при смерти членов семей участников кассы и при родах34. 

По материалам о больничных кассах Киева можно установить, что в 1914 г. 
выплаты увечным рабочим составили 28, 3% всех выдач, а в 1916 г. — уже 35, 6%. 
В то же время выплаты членам семей уменьшились за эти годы с 16, 8 до 11, 2%. 
Это объясняется тем, что за указанные годы увеличилось число увечных рабочих (с 
673 до 1086 чел.), выплаты которым съедали значительную и притом все 
возрастающую часть бюджета касс. Несомненно, что то же было характерно и для 
других касс страны. Такое переложение обеспечения увечных рабочих с буржуазии 
на больничные кассы, т. е. по существу на самих же рабочих, подрывало 
устойчивость касс, сокращало возможности выдачи пособий другим рабочим, что 
особенно наглядно проявилось в сокращении помощи членам семей участников 
касс 35. 

На ряде заводов страны, главным образом машиностроительных и метал-
лургических, взносы рабочих были установлены на уровне 2%. Так было на 
Путиловском, Франко-Русском   (Петроград), Меднопрокатном   и   Патронном 
(Тула), Днепровском металлургическом и некоторых других заводах. Благодаря 
этому их кассы имели возможность установить более высокие нормы пособий, а 
также оказывать помощь семьям рабочих. Так, касса при Металлургическом заводе 
(Петроград) арендовала в 1914—1915 гг. 22 койки в больницах; касса при заводе 
Эриксона вошла в соглашение с врачами о приеме ими больных членов семей 
рабочих и посещений их на дому; 4 кассы Московского района Петрограда   
(«Скороход», Вагоностроительный   завод, «Сименс-Шуккерт»   и «А. Коппель»)   
решили   открыть   амбулаторию, родильный   дом   и   детскую больницу; 6 касс 
Выборгского района (заводы «Айваз», «Парвиайнен», Лесснера, Металлургический, 
фабрика Эриксона и «Феникс») решили в 1915 г. объединить свои усилия по 
организации врачебной помощи членам семей рабочих 36. 

Отчеты отдельных касс по другим районам страны дают несколько более 
подробные сведения. Так, касса Богородско-Глуховской мануфактуры, имевшая 13, 
5 тыс. членов, по решению уполномоченных выдавала в 1915 г.: по случаю болезни 
— 2/3   заработка   семейным   рабочим   и   1/2   остальным; по   случаю родов  — 
полный  заработок как  за рабочие, так и  за праздничные дни; в связи с болезнью 
иждивенцев до 12 лет — 1/3 Дневного заработка; по случаю родов   неработающей  
жены — 10  руб. 37  Иначе  говоря, условия  этой  кассы весьма устраивали рабочих. 
Особое значение имело решение о выплате полной зарплаты  роженицам. Согласно  
отчету  за  1915  г., по  общим  заболеваниям касса   выдала   55, 4   тыс. руб., а   по   
случаю   родов — 55, 9   тыс. руб. Касса выдавала пособия в высшем размере, 
предусмотренном законом  1912 г. Она выдавала   и   пособия   в   связи   с   
болезнью   иждивенцев   членов   кассы, что разрешалось   законом   (ст. 43). Закон   
не   указывал   норм   выдачи   пособий иждивенцам, требуя лишь, чтобы общая 
сумма  расхода по этой статье  не превышала 1/3 доходной части бюджета кассы38. В 
1915 г. касса выдала по этой статье 8, 9 тыс. руб. Вычеты из зарплаты  рабочих  в 
эту кассу  были установлены в размере 2%. В 1914 г. касса выдала рабочим 84, 3 
тыс. руб., а в 1915 г. — 124, 2 тыс. руб., т. е. 76, 5—87, 1% собранной суммы. 

Условия  обеспечения  рабочих на других  предприятиях были менее  бла-
гоприятными. Так, касса Балтийской бумагопрядильной и бумаготкацкой ма- 
 
79 



нуфактуры в Ревеле (2, 2 тыс. членов) выдавала в 1914 г. пособия по случаю увечья 
или болезни в размере 1/2 заработной платы, такой же была ставка пособия и по 
случаю родов 39. Касса при Русско-Балтийском вагонном заводе (Рига) выдавала по 
случаю болезни семейным 2/3 и одиноким — 1/2 заработной платы40. Других выплат, 
как было на Богородско-Глуховской мануфактуре, не предусматривалось. Различие 
в размере пособий объясняется тем, что кассы Богородско-Глуховской 
мануфактуры и Русско-Балтийского завода располагали значительно большими 
средствами, чем касса Бумаго-ткацкой мануфактуры в Ревеле. В первых двух кассах 
взносы рабочих были установлены в размере 2% заработной платы, а в ревельской 
кассе они были сначала равны 1%, а затем, с апреля 1915 г. —1, 5%. 

В дореволюционной литературе было высказано предположение, что по закону 
1912 г. больничные кассы для выдачи пособий будут располагать суммой в 25 млн. 
руб. Этот вывод был построен на следующих расчетах: 3 млн. рабочих будут 
вносить 15 млн. руб. (по 2% со средней зарплаты в 250 руб.), 10 млн. руб. дадут 
предприниматели41. Выше было уже показано, что в середине 1915 г. кассы имели 
всего 1, 8 млн. членов, а вычеты колебались от 1 до 2% зарплаты. Таким образом, 
сумма средств, которыми располагали кассы, была значительно меньше 
предполагавшейся не только вследствие меньшего числа членов касс, но и из-за 
меньших размеров взносов. Кроме того, значительная часть средств (до 20%) 
уходила на хозяйственные нужды и оплату служащих касс. 

Как уже говорилось, страховые товарищества создавались медленно, а 
некоторые из них так и не были организованы. По сведениям за 1914 г., в 6 
товариществах было застраховано 202, 8 тыс. рабочих42. В 1915—1916 гг. число 
застрахованных в 9 товариществах достигло 1448, 3 тыс. человек43. Если прибавить 
к ним застрахованных по Уральскому товариществу, где число их составило 
примерно 250—300 тыс. человек, а также взять данные по Северо-Западному 
товариществу за 1914 г. (67, 8 тыс. человек), то общее число застрахованных по 
закону 1912 г. составит 1766, 1 —1816, 1 тыс. человек, т. е. немногим больше 
половины всех фабрично-заводских и горных рабочих. Из числа товариществ 
наиболее крупными были Харьковское с 458 тыс. рабочих, Петроградское — с 358, 
3 тыс., Киевское — с 211, 1 тыс., Поволжское — с 111, 5 тыс. и Прибалтийское — с 
109, 8 тыс. рабочих. 

Сведения об увечных рабочих по отчетам товариществ неполны. По 6 
товариществам за 1914 г. зафиксировано 53, 6 тыс. несчастных случаев, в том числе 
с полной и частичной потерей трудоспособности — 5563. В 1915—1916 гг. число 
несчастных случаев возросло, что отразило ухудшение охраны труда в связи с 
войной. За эти годы было зарегистрировано 203, 4 тыс. несчастных случаев. 
Увеличение их числа произошло главным образом за счет Харьковского округа 
(148, 9 тыс. ). 

Отчеты страховых товариществ почти не содержат сведений о ходе стра-
хования рабочих, а также о размерах пособий и пенсий, ограничиваясь 
преимущественно данными о состоянии бюджета. В 1914 г. шесть страховых 
товариществ собрали страховых и единовременных взносов 5, 4 млн. руб., примерно 
по 6 руб. 72 коп. за каждого застрахованного рабочего44. Из них было 
израсходовано на лечение, выдачу пособий и пенсий 625, 4 тыс. руб., на содержание 
аппарата товариществ и организационные расходы — 553, 1 тыс. руб., зачислено в 
пенсионный фонд 1, 4 млн. руб. и в резерв по неоконченным делам в связи с 
несчастными случаями — 1, 9 млн. руб. Таким образом, в 1914 г. непосредственно 
на страховые цели было израсходовано немногим больше, чем на содержание самих 
товариществ. Зато колоссальными были отчисления в пенсионный фонд и резерв. 
По закону 1912 г. товарищества обязаны были накопить пенсионный фонд, равный 
годовому окладу пенсий всех пенсионеров, умноженному на 10. Образование 
резерва зависело от числа неоконченных дел по страхованию рабочих. 
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В 1915—1916 гг. восемь страховых товариществ располагали 14, 9 млн. руб., из 
них меньшую часть составляли страховые взносы, большую — пенсионный фонд, 
резервы и свободные остатки. Из 14, 9 млн. руб. на страховые цели (лечение, 
пособия и пенсии) было использовано 3, 1 млн. руб., а вся остальная сумма, за 
исключением расходов на содержание аппарата, была зачислена в различные 
фонды45. 

Из отчетов товариществ привлечем лишь те, которые в той или иной мере 
сообщают о выплате пособий и пенсий рабочим. Архангельское товарищество 
имело в 1914 г. 24 168 застрахованных рабочих, а в 1915 г. — 20 071 рабочего. 
Соответственно этому страховые сборы составили 190, 4 и 188, 3 тыс. руб. 
Несчастных случаев в 1914 г. было 1249, а в 1915-м — 1233. Но если в 1914 г. 
получили пенсии и пособия 143 пострадавших рабочих, а относительно 29 рабочих 
дела еще не были закончены (всего 172), то в 1915 г. их было соответственно 148 и 
59 (всего 207). В 1914 г. было выдано пособий на лечение и пенсий 10, 2 тыс. руб., а 
в следующем году — 21, 1 тыс. руб. Кроме того, в 1914 г. 34 рабочим были выданы 
единовременные вознаграждения на сумму 5933 руб., а в 1915 г. — 51 рабочему 
8682 руб. 46 

Одесское страховое товарищество, район деятельности которого охватывал 
Бессарабскую, Подольскую, Таврическую и Херсонскую губернии, насчитывало в 
1914 г. 63, 7, а в 1915 г. — 70, 4 тыс. застрахованных рабочих. Товариществом было 
собрано в 1914 г. 480, 4 тыс. руб. страховых взносов (в 1915 г. несколько больше). 
Всех увечных рабочих в первый год действия было 5407, а во второй — 7639. 
Заявлений о назначении пенсий и пособий было подано в 1914 г. только 414, а в 
1915 г. —972, но не все они были удовлетворены: в 1914 г. — 374, а в 1915-м — 
620. 

В первый год существования товарищества в 468 случаях была назначена 
пенсия, из  них  263 — пожизненно, 193 — с переосвидетельствованием, 12 — 
родственникам. К концу 1915 г. в списках товарищества состояло 784 пенсионера. В 
течение  года было проведено   133 переосвидетельствования, при этом в 9 случаях 
было признано, что трудоспособность восстановлена полностью и выплата пенсий 
была отменена, в 23 случаях трудоспособность восстановлена частично, что 
повлекло за собой сокращение пенсий, в 2 случаях состояние пенсионера 
ухудшилось и размер пособия был увеличен. Величина пенсии в каждом  отдельном  
случае  зависела  от  степени  потери  трудоспособности  и величины заработной 
платы. В  1914 г. было 308 пенсионеров, получавших в год до 50 руб., 28 — от 51  
до  100 руб., 52 — от  101  до 200 руб. и т. д. 5 человек получали пенсии в размере 
от 501  до 800 руб. 

Одесское товарищество отказывало многим рабочим в назначении пособий и 
пенсий. Так, например, в 1915 г. отказ получили 334 рабочих: 271 —якобы из-за 
отсутствия потери трудоспособности, 22 — потому, что заболевание было признано  
профессиональным. О своем несогласии с решением товарищества в связи с 
неправильным исчислением заработной платы, установлением степени 
нетрудоспособности и отказом назначить пенсию заявили 314 рабочих. В 78 
случаях товарищество вынуждено было согласиться с рабочими, причем в 25 
случаях была назначена пенсия после того, как предварительно в ней было 
отказано, а в 53 случаях была повышена  степень нетрудоспособности. Несогласие 
рабочих с решениями товарищества можно проследить и по другим поводам. Если в  
1914 г. рабочие подали в суд в 10 случаях, то в  1915 г. — уже в 50. Судя по данным 
на 1916 г., в 22 случаях суд согласился с рабочими, остальные дела к тому времени 
были в стадии рассмотрения47. 

Петроградское страховое товарищество, в сферу деятельности которого 
входили Петроградская, Новгородская, Псковская, Олонецкая и часть Эстляндской 
губернии, имело в 1914 г. 314, 1 тыс. застрахованных рабочих, в 1915 г. — 317, 6 
тыс., в 1916 г. — 358, 3 тыс. Товарищество собирало огромные суммы, которые за 
1914—1916 гг. достигли 5, 2 млн. руб. Увечных рабочих в 1914 г. было 25, 8 тыс., в 
1915 г. — 28, 2 тыс., в 1916 г. — 28, 9 тыс. человек. Основная 
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масса травм приходилась на временную утрату трудоспособности: в 1914 г. 
временно нетрудоспособных было 27 307 человек (86, 3%), с постоянной утратой 
трудоспособности — 3469 (13, 4%), погибло 72 рабочих (0, 3%). 

Заявлений от рабочих о назначении пенсий и пособий в 1914 г. поступило 3510, 
в 1915 г. значительно больше — 5677, но не все из них были удовлетворены. В 1914 
г. со стороны рабочих поступило 504 возражения на определения товарищества, в 
1915 г. — 1180. 

Отчет Петроградского товарищества не содержит указаний на величину пенсий 
и пособий. В 1916 г. оно выплатило 764, 7 тыс. руб., причем пенсии за 1914—1916 
гг. составили 463, 2 тыс. руб., единовременные вознаграждения — 218, 8 тыс. руб., а 
на лечение было выдано 47, 8 тыс. руб. Кроме того, было выдано пособий по 
болезни 26, 3 тыс. руб. (в том числе за первые 13 недель — 10, 2 тыс. руб. )48. 

Из года в год по Петроградскому товариществу увеличивалось число 
пенсионеров. В 1914 г. их было 604, в 1915 г. — 2203, на 31 декабря 1916 г. — 3729. 
В 1916 г. среди них было 1389 пожизненных пенсионеров, общая сумма пенсий 
которых достигала 93, 9 тыс. руб. (в среднем по 67—68 руб. ), 1869 пенсионеров с 
переосвидетельствованием и суммой пенсий в 215, 5 тыс. руб. (в среднем по 115 
руб. ), 202 члена семей погибших рабочих с пенсией в 26 тыс. руб. (в среднем по 
128—129 руб. ). Капитализированные пенсии в 1914 г. составили 160, 3 тыс. руб. 
(примерно на 1222 рабочих), в 1915 г. — 214, 9 тыс. руб., в 1916 г. —218, 8 тыс. руб. 

За три года товариществу было предъявлено 984 судебных иска на сумму в 1, 7 
млн. руб. (в капитализированном расчете). Что это означало, можно видеть на 
примере 1914—1915 гг., когда сумма по 856 искам была равна 1, 2 млн. руб. 
дополнительно к предложенной товариществом по 304 искам сумме в размере 296, 
7 тыс. руб. В 85 случаях суд удовлетворил требования рабочих полностью, а в 276 
случаях — частично. Многие иски находились еще в процессе рассмотрения49. 

Петроградское страховое товарищество было наследником Петербургского 
общества взаимного страхования и по его примеру всячески прижимало рабочих. 
Именно этим объясняется большое количество судебных дел. Петроградское 
товарищество обвиняло судебные учреждения в отступлении от закона 1912 г., 
заявляя, что они опираются на необоснованные и некомпетентные заключения 
экспертов-врачей, не учитывают приспособляемость рабочих к прежней работе, 
возможность перемены рабочими профессии в будущем и т. д. «Цель страхования 
— возместить ущерб, причиненный рабочему полной или частичной утратой им 
трудоспособности вследствие несчастного случая... и представляется 
недопустимым, чтобы результатом инвалидности явилось улучшение 
материального положения пострадавшего», — говорилось в отчете товарищества за 
1915 г. 50 

Отчет Кавказского страхового товарищества приводит сведения за первую 
половину 1916 г. Из них видно, что пособия были выданы в 2351 случае в размере 
45, 2 тыс. руб. (в среднем по 18 руб. ), единовременные суммы — в 93 случаях в 
размере 14 772 руб. (в среднем по 159 руб. ), а пенсии назначены в 257 случаях, в 
том числе по инвалидности — в 243 случаях в размере 21, 6 тыс. руб. (в среднем по 
88 руб. ) и в 14 случаях — членам семей погибших рабочих (10 вдов, 11 детей, 11 
родителей) в размере 3, 7 тыс. руб. 51 

Северо-Западное окружное товарищество (Виленская, Витебская, Минская, 
Могилевская, Гродненская и Ковенская губернии) имело 63, 4 тыс. застрахованных 
рабочих. В 1915 г. несчастные случаи произошли с 1027 рабочими (в том числе 
временная нетрудоспособность — 685, постоянная утрата трудоспособности — 197, 
смерть — 25, не выяснен исход — 120). В том же году товарищество выдало 926 
руб. пособий, единовременных выдач—11, 6 тыс. руб., капитализированных пенсий 
— 86, 8 тыс. руб. 52 

По Поволжскому страховому товариществу (Уральская, Саратовская, Са- 
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марская, Симбирская, Архангельская, Пензенская и Тамбовская губернии) в 1915 г. 
произошел 7941 несчастный случай на 111, 5 тыс. застрахованных рабочих. Но 
заявлений о назначении вознаграждений было подано всего 1064, из них по 21-му 
не было вынесено решения, а в 257 случаях последовал отказ (отсутствие потери 
трудоспособности, недоказанность несчастного случая и т. д. ). По инвалидности в 
547 случаях были выплачены единовременные суммы в среднем по 146 руб., в 201 
случае назначены пенсии, в том числе по инвалидности — 113 руб., вдовам — по 
116 руб., сиротам — по 50 руб., родителям — по 70 руб. годовых53. 

По Уральскому округу (Пермская, Оренбургская, Уфимская и Вятская 
губернии) в 1916 г. было 24, 4 тыс. несчастных случаев, но заявлений поступило 
всего 428, причем из них было удовлетворено только 304. В 27 случаях пенсия была 
заменена единовременной выдачей на сумму в 5193 руб., по инвалидности было 
назначено 187 пенсий и 152 пенсии вдовам и детям. Сумма всех пенсий была равна 
11, 9 тыс. руб. Кроме того, было выдано 212, 4 тыс. руб. пособий по болезни в 
течение первых 13 недель и 13, 3 тыс. руб. — начиная с 14-й недели болезни 54. 

За девять месяцев (с 1 июля  1915 г. по 31 марта  1916 г.)  Харьковским 
товариществом было учтено 74, 7 тыс. несчастных случаев, из них в горнозаводской 
промышленности — 57, 4 тыс. Но заявлений со стороны рабочих о страховом 
вознаграждении было подано только 3163, из них в 760 случаях товарищество 
отказало в удовлетворении. Всего была назначена 1451 пенсия (в том числе в 65 
случаях замененная единовременной выдачей), все остальные случаи, по всей 
вероятности, приходятся на выдачу пособий по болезни, на похороны и на лечение. 
В числе пенсионеров было 389 родственников погибших рабочих, а все остальные 
— из числа увечных рабочих, в том числе 431 с переосвидетельствованием. 
Основная масса пенсионеров приходилась на горнозаводскую промышленность — 
1090, а на фабрично-заводскую — 278. В 475 случаях размер пенсии был до  36 руб., 
в 595 — от  36 до  100 руб., в 241 случае — от 100 до 200 руб., 3 пенсии превышали 
500 руб. в год. 

За 9 месяцев расход товарищества по всем статьям обеспечения рабочих достиг 
699, 8 тыс. руб., из них расход на капитализированные суммы составлял 6891 руб. (в 
среднем на каждый случай по 106 руб. ), на пенсии — 116, 1 тыс. руб. В то же время 
расходы на лечение были равны 178, 6 тыс. руб., на пособия в течение первых 13 
недель — 378, 2 тыс. руб. и пособия по истечении 13 недель — 8, 3 тыс. руб. 55. 

Обзор деятельности страховых товариществ при всей неполноте сообщаемых 
ими сведений позволяет сделать некоторые общие наблюдения. Собираемые 
товариществами страховые взносы составляли от 2, 1% (Петроградское, Харь-
ковское) до 2, 6% (Поволжское) к сумме зарплаты56. Непосредственные расходы на 
страхование составляли незначительную часть (примерно 20%) собираемых 
средств, большая доля их расходовалась на содержание аппарата и 
организационные расходы и особенно на образование пенсионного фонда, 
составлявшегося в целях обеспечения будущей деятельности товариществ. Расходы 
на страхование составляли едва 0, 5% заработной платы. 

Отчетные данные товариществ показали значительный разрыв между числом 
несчастных случаев и числом поданных заявлений о назначении пенсий и пособий. 
Так, по Петербургскому товариществу такие заявления составили 20, 2% к числу 
несчастных случаев (5677 и 28 216), по Поволжскому — 13, 4% (1064 и 7941), по 
Одесскому — 12, 7% (972 и 7639), по Харьковскому — всего 4, 2% (3163 и 74, 7 
тыс. ), по Уральскому и того меньше — 1, 8% (498 и 24 406). Фактическое число 
получаемых пенсий и пособий было еще меньше вследствие отклонения 
товариществами многих заявлений. 

По сведениям фабричной инспекции, под действие закона 1903 г. подпадало 
примерно 75—80% всех несчастных случаев. Если взять случаи, связанные с 
постоянной (полной или частичной) потерей трудоспособности, то и они 
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составляли, по данным за 1904—1912 гг., 11—12% от общего числа несчастных 
случаев. Объяснять резкое сокращение числа рабочих, получавших пенсии и 
пособия по закону 1912 г., тем, что обеспечение большинства случаев временной 
потери трудоспособности по несчастным случаям (если лечение продолжалось 
меньше 13 недель) ложилось на больничные кассы, — не приходится. Выше было 
показано, что больничных касс по фабрично-заводской промышленности было 
организовано немногим больше половины предусмотренного законом количества, а 
в горнозаводской промышленности создание касс шло еще более медленно, и, 
таким образом, товарищества значительную часть больных и временно-увечных 
рабочих обеспечивали сами, что мы и наблюдали по их отчетам. 

Такое положение можно проиллюстрировать материалами Харьковского 
товарищества, собравшего сведения за 1919 г. Оказалось, что в 1918 г. произошло 
78, 1 тыс. несчастных случаев, т. е. немногим больше, чем, по сведениям 
товарищества, за период его девятимесячной деятельности, но пенсий было 
назначено 6554, т. е. намного больше, чем товариществом. При этом были выданы 
пособия за время болезни в 63, 9 тыс. случаях. Пенсии и единовременные выдачи в 
1913 г. составили 858, 9 тыс. руб., пособия — 968, 3 тыс. руб., лечение обошлось в 
629, 3 тыс. руб. Всего рабочие в 1913 г. получили 2, 3 млн. руб., что намного 
больше, чем было выдано Харьковским товариществом57. 

Закон 1908 г., как указано выше, сохранял свою силу в тех случаях, когда 
страховые товарищества не были открыты. В итоге, хотя пособия и пенсии увечным 
рабочим, выплачиваемые при участии фабричной инспекции в 1914—1915 гг., 
уменьшились, однако число их продолжало еще сохраняться на высоком уровне. 
Так, в 1914 г. было выплачено по состоявшимся соглашениям пособий и пенсий 
7793 рабочим, в 1915 г. — 5176 рабочим против 11 190 случаев в 1913 г. 

Деятельность страховых товариществ в эти годы только развертывалась, 
рабочие не были осведомлены о порядке подачи заявлений, который был довольно 
сложен, затрудняла развитие операций и обширность территории округов 58. Все это 
не могло не сказаться на объеме страхования. Кроме того, во многих случаях 
действие закона 1912 г. не было полным: существовали больничные кассы, но не 
приступили к действию страховые товарищества; начали свои операции страховые 
товарищества, но не на всех предприятиях были открыты больничные кассы. Иначе 
говоря, в одних случаях действовали правила закона 1912 г., в других — 1903 г. К 
тому же буржуазия, объединенная в страховые товарищества, по существу, никем 
не контролируемые, использовала свою силу в целях максимально возможного 
сокращения расходов по страхованию. Об этом говорят и приведенные выше факты 
многочисленных отказов в назначении пенсий и пособий, и возражения рабочих на 
определения товариществ, и многие судебные процессы, возбужденные увечными 
рабочими. 

Закон 1912 г. несколько расширил страхование рабочих по сравнению с 
законом 1903 г., прежде всего за счет страхования от болезни, но его реализация не 
была завершена к моменту Февральской революции 59. 
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15; Отд. II. С. 1—6. СПб., 1906. 
3 Труды XXX съезда горнопромышленников Юга России. Т. I. Харьков, 1906. С. 3—6; Труды 

XXXI съезда горнопромышленников Юга России. Т. I. Харьков, 1907. С. 94. 
4 Журнал Комитета министров во исполнение указа 12 декабря 1904 г. СПб., 1905. С. 96—97. 
5 Подробнее см.: Аврех А. Я. Столыпин и Третья дума. М., 1968. С. 175—196. Представители 

московской буржуазии на этом совещании Г. А. Крестовников, Е. Е. Классон выступили против 
обязательного страхования, доказывая, что закон 1903 г. вполне достаточен. Представители 
польских деловых кругов В. В. Жуковский и М. Н. Люкенбург соглашались с введением 
обязательного страхования, но при условии, чтобы предприниматели могли пользоваться тем 
видом страхования, который они сами предпочтут. Наконец, представители петербургских 
промышленников А. Д. 
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Триполитов и С. П. Глезмер предлагали, чтобы был установлен переходный период для введения 
обязательного страхования, в первую очередь для районов со слаборазвитой промышленностью. 
Кроме того, они предлагали 1/10 расходов страховых товариществ по обеспечению увечных 
переложить на рабочих, а срок выплаты пособий больничными кассами увеличить до 13 недель 
против предлагаемых 6 недель. Крестовников и Триполитов возражали против того, чтобы 
лечение рабочих было возложено на промышленников, считая, что это дело больничных касс. 

6 Стенографический отчет Особого совещания при Министерстве торговли и 
промышленности под председательством министра торговли и промышленности Д. А. 
Философова, для обсуждения законопроектов по рабочему законодательству. [Б. м. и г.] Ч. I. С. 
17—21, 22—24, 27; Ч. II. С. 1 —13 и др.; Приложение. С. 1—7; Материалы по рабочему вопросу 
№ 18. Краткий отчет об Особом совещании, происходившем 14—21 декабря 1906 г. СПб., 1907. 

7 Государственная дума. Второй созыв: Стенографический отчет. 1907. Сессия П. СПб., 
1907. Ч. I. С. 116. 

8 Нолькен А. М. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев. СПб., 1913. С. 165, 
199, 210; Литвинов-Фалинский В. П. Новые законы о страховании рабочих. СПб., 1912. С. 

114. 
9 Если получивший увечье рабочий не пользовался бесплатным лечением, то 

предприниматель обязан  был  возместить   ему  расходы  на  лечение. Больницы  существовали  
далеко  не  при  всех фабриках и заводах, причем многие из них были весьма примитивны. 

10 Дементьев Е. М. Врачебная помощь фабричным рабочим. СПб., 1899. С. 93; его же. 
Врачебная помощь фабрично-заводским рабочим в 1907 г. СПб., 1909. С. 33. 

11 Министерство торговли и промышленности. В Государственную думу. Об обеспечении 
рабочих на случай болезни. СПб., 1907. С. 32—34. 

12 Степень потери трудоспособности определялась по таблице, утвержденной 
Министерством внутренних дел. Так, полная потеря трудоспособности признавалась в случае 
серьезного повреждения черепа и при наступлении слепоты; на 85% — при сотрясении мозга; на 
75% — при потере кисти правой руки и т. д. (см.: Русское горное законодательство с 
разъяснениями/Сост. Г. Г. Савич. СПб., 1905. Ч. I. С. 1153—1157). 

13 Свод отчетов фабричных инспекторов за 1904 г. СПб., 1907. С. 175. 
14 В 1913 г. постановлением Совета министров действие закона было распространено на 

Ленские золотопромышленные  предприятия в Иркутской губернии. 
15 См.: Закон 28 июня 1912 г. о вознаграждении пострадавших от несчастных случаев желез-

нодорожных служащих, мастеровых и рабочих. СПб., 1913. С. 2. 
16 Там же. С. 20. 142. 
17 Там же. С. 206. 
18 Открытие больничных касс зависело от владельцев предприятий, которые обязаны были 

составить устав кассы и предъявить его будущим членам. Разрешение на открытие кассы должны 
были давать фабричные инспектора, а если устав был составлен с отступлением от правил — 
губернские присутствия по делам страхования рабочих. Страховые товарищества учреждались по 
распоряжению министра торговли и промышленности. Предварительно в каждом округе из 
владельцев предприятий создавались местные комитеты для выработки устава, который затем 
рассматривался съездом уполномоченных от владельцев предприятий и поступал на рассмотрение 
Совета по делам страхования  рабочих. 

19 ЦГИА Украины, ф. 575 (окружной фабричный инспектор), 1912—1913, д. 1548, л. 58 об. 
20 Маркузон Ф. Д. Статистика социального страхования. Вып. 1. М., 1925. С. 339—340. 
21 Там же. С. 340. 
22 Кирьянов Ю. И. Рабочие Юга России. 1914 —февраль 1917. М., 1971. С. 197. 
23 Известия по делам страхования рабочих. 1916. № 9. С. 137—139; № 10. С. 25—27, 67—70; 

№ 11. С. 41—43. 
24 Нолькен А. М. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни. СПб., 1914. С. 167—168, 

173. 
25 Там же. С. 14—15, 134, 152. 
26 Дементьев Е. М. Врачебная помощь фабрично-заводским рабочим в 1907 г. С. 8, 9, 16. 
27 Его  же. Врачебная помощь фабричным рабочим. С. 83, 89. 
28 Врачебная помощь на горных заводах и промыслах. СПб., 1907. С. 103. 
29 Отчеты и доклады II-му Общему собранию уполномоченных Харьковского окружного 

страхового товарищества. Харьков, 1915. С. 23—24. 
30 Наемный труд в России. Ч. 1. М., 1927. С. 130—134; Маркузон Ф. Д. Указ. соч. С. 30, 75. 
31 Из 10, 6 млн. руб. взносы рабочих составили 6, 3 млн. руб., а предпринимателей — 4, 2 

млн. руб. Из последней суммы 765 тыс. руб. (17, 2%) пошло на пособия увечным, что резко 
сокращало возможность оказывать врачебную и другую помощь семьям рабочих. В еще более 
трудном положении находились больничные кассы при машиностроительных заводах, где 
несчастные случаи были особенно многочисленны. Так, по больничной кассе при Путиловском 
заводе взносы администрации в 1914 г. составили 72 072 руб., на выдачу пособий увечным было 
израсходовано 33 686 руб., т. е. почти 46, 7% взносов завода. По первому проекту закона, взносы 
буржуазии должны были равняться 1/2 взносов рабочих, что по Путиловскому заводу составило 
бы 54 054 руб. Увеличение до 2/3 означало прибавку взносов на 18 018 руб., что покрывало 
немногим больше половины расходов больничной кассы на выдачу пособий увечным. Примерно 
такое же положение 
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сложилось в больничных кассах Франко-Русского завода в Петрограде, Днепровского 
металлургического и других заводов (Вопросы страхования. 1915. № 1. С. 12; № 3. С. И, 14). 

32 Вигдорчик Н. Теория и практика социального страхования. М.; Пг., 1923. С. 139—143. 
33 Сетницкий Н. А. Больничные кассы и заболеваемость рабочих г. Одессы (опыт разработки 

отчетов больничных касс за 1914 и 1915 годы). Одесса, 1919. С. 15, 17, 24, 27, 37, 39. 
34 Известия Общества заводчиков и фабрикантов Московского Промышленного района. 

1914. № 2. С. 19—20; № 3. С. 20; № 4. С. 19; № 8. С. 29—30, 31—32. 
35 Черный Б. О. Материалы по рабочему вопросу и промышленность г. Киева (1914— 

1917)//Труды Киевского губернского статистического бюро. Вып. 1. Киев, 1919. С. 128—129, 131. 
36 См.: Вопросы страхования. 1915. № 1. С. 2, 3. 12; № 2. С. 12; № 3. С. 10—11, 14; № б. С. 

6—7; № 11. С. 11 — 12. 
37 Больничные кассы при фабрике компании Богородско-Глуховской мануфактуры: Отчет за 

1915 год. М., 1916. С. 5. 
38 Нолькен А. М. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни. С. 24, 132, Касса 

Богородско-Глуховской мануфактуры приняла решения о выдаче пособий одиноким рабочим в 
размере 2/3 заработка и о выдаче пособий участницам кассы, которые не выходили на работу в 
связи с болезнью детей. 13 июня 1914 г. эти решения были отменены Московским губернским 
присутствием как не согласующиеся с законом. Обращение кассы в Совет по делам страхования 
рабочих не дало результата (Известия Совета по делам страхования рабочих. 1914. № 11. С. 108—
109). 

39 Отчет больничной кассы при фабрике акционерного общества Балтийской 
бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры в г. Ревеле за 1915 год. Ревель, 1916. С. 7. 

40 Больничная касса № 28 при Русско-Балтийском заводе в г. Риге. Отчет с 9 мая по 31 
декабря 1914 г. Рига, 1915. С. 9—10. 

41 Страхование рабочих в России и на Западе/Под ред. Б. Г. Данского. Вып. 2. Т. 1. М., 1924. 
С. 18, 32. 

42 Краткий свод отчетов окружных страховых товариществ за 1914 год, открывших свои 
действия в том же году. СПб., 1915. С. 40—41. 

43 Архангельское, Волжское судоходное, Кавказское, Киевское, Одесское, Петроградское, 
Поволжское, Прибалтийское и Харьковское товарищества (Труды ЦСУ. Вып. 2. Т. VII. 
Статистический сборник за 1913—1917 гг. М., 1922. С. 22). 

44 Краткий свод отчетов окружных страховых товариществ. С. 40—41. Тарифы сборов с 
разных производств были не одинаковы. Так, например, по Киевскому товариществу они 
колебались в зависимости от степени опасности от 1 руб. 40 коп. с 1 тыс. руб. до 61 руб. 80 коп. 
Такая же градация тарифов имела место и по другим товариществам (Известия Совета по делам 
страхования рабочих. 1915. № 6. С. 11; № 7. С. 40—41, 90). 

45 Статистика несчастных случаев по Поволжскому страховому округу за 1915 год. Саратов, 
1917. С. 76; Денежный отчет Киевского окружного страхового общества за 1915 отчетный год. 
Киев, 1916. С. 8 и след.; Кавказское страховое товарищество. Обзор деятельности за первое 
полугодие и доклады общему собранию 27 ноября 1916 года. Баку, 1916. С. И; Отчет и доклады 
Уральского страхового товарищества IV Общему собранию уполномоченных. Екатеринбург, 
1917. С. 47; Отчет о деятельности Одесского товарищества для страхования рабочих от 
несчастных случаев за 1915 год. Одесса, 1916. С. 108, 115; Петроградское окружное страховое 
товарищество (страхование рабочих от несчастных случаев по закону 23 июня 1912 г. ). Пг., 1917. 
С. 91—92; Отчет Архангельского окружного страхового товарищества за 1915 год. Архангельск, 
1917. С. 12—13; Доклады 3-му Общему собранию уполномоченных Харьковского окружного 
страхового товарищества. Харьков, 1916. С. 24—25. 

46 Отчет Архангельского окружного страхового товарищества за 1914 г. Архангельск, 1915; 
то же за 1915 г. Архангельск, 1917. 

47 Отчет о деятельности Одесского товарищества для страхования рабочих от несчастных 
случаев за 1915 год (год 2-й). Одесса, 1916. С. 43, 44, 61. 

48 Выплаты в течение первых 13 недель имели также место в Одесском, Уральском и 
Харьковском товариществах. 

49 Петроградское окружное страховое товарищество (страхование рабочих от несчастных 
случаев по закону 23 июня 1912 г. ). 1914. Отчет о деятельности. Финансовый отчет. Пг., 1915. С. 
51, 53, 63, 87, 88, 130; то же. Второй год действия. Пг., 1916. С. 68, 147; то же. Третий год 
действия. Пг., 1917. С. 28, 42, 91; Материалы по статистике труда Северной области. Вып. I. Пг., 
1918. С. 44—51. 

50 Извлечения из отчета о деятельности в 1915 году Петроградского окружного страхового 
товарищества по страхованию рабочих от несчастных случаев на основании закона 23 июня 1912 
г. [Б. м. и г. ]. С. 3, 4, 21. 

51 Кавказское окружное страховое товарищество. Обзор деятельности за первое полугодие и 
доклады общему собранию 27 ноября 1916 года. Баку, 1916. С. 19, 21. 

52 Отчет Северо-Западного окружного страхового товарищества за первый год деятельности. 
Вильно, 1915. С. 123, 127. 

53 Статистика несчастных случаев по Поволжскому страховому округу за 1915 год (первый). 
Саратов, 1917. С. 49, 50, 54, 55, 67. 

54 Отчет и доклады правления Уральского окружного страхового товарищества IV-му 
Собранию уполномоченных. Екатеринбург, 1917. С. 31, 32, 46. 
 
86 



55 Доклады  III-му  Общему  собранию  уполномоченных  Харьковского  окружного  
страхового товарищества (26 мая 1916 г. ). Харьков, 1916. С. 5, 9, 10, 12, 19. 

56 Маркузон Ф. Д. Указ. соч. С. 349. 
57 Отчет и доклады II-му Общему собранию уполномоченных Харьковского окружного 

страхового товарищества (1915 г. ). Харьков, 1915. С. 78—85, 95. 
58 После составления свидетельства о несчастном случае потерпевший имел право в течение 

2 лет направить заявление (по терминологии закона, требование) о назначении страхового воз-
награждения в страховое товарищество, которое было обязано в течение месяца письменно 
сообщить свое предварительное решение. В свою очередь рабочий, если он не был согласен с 
решением товарищества, имел право в течение 2-месячного срока представить свои возражения. 
Если таковых не последовало, то предварительное решение товарищества считалось 
окончательным. По получении возражения потерпевшего товарищество обязано было рассмотреть 
его в течение месяца в присутствии просителя (неприбытие рабочего или его уполномоченного не 
приостанавливало рассмотрения дела) и принять окончательное решение. В случае своего 
несогласия рабочий имел право обратиться в суд (ст. 47, 52—55). 

59 После Февральской революции закон 1912 г. оставался в силе, при этом была расширена 
сфера его действия (закон был распространен на все предприятия с числом рабочих от 5 человек и 
больше, в том числе на строительные и ремесленные заведения) и изменены некоторые условия 
обеспечения рабочих (взносы предпринимателей в больничные кассы были уравнены со взносами 
рабочих, оплата увечных рабочих в течение 13 недель была снята с касс и перенесена на 
страховые товарищества, увеличены пособия одиноким до 2/3 заработка и т. д.). 
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