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1 E. ERGAN, L’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat d’assurance sur la vie – Essai d’une 
qualification libérale, Thèse, Rennes, 1999, Presses Universitaires du Septentrion ; E. ERGAN, « La clause 
bénéficiaire, un acte de donation », La Tribune de l’assurance n° 47, juin 2001, p. 50. 
2 E.ERGAN, « Clause bénéficiaire : désignation et révocation », La Tribune de l’assurance n°52, déc.2001, p.50. 
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3 Cass. civ., 29 juin 1896, S. 1896, I, p. 361 ; D. 1897, I, p. 73 ; S. 1897, I, p. 225, note ESMEIN ; D. 1903, I, p. 
433, note DUPUICH ; S. 1904, I, p. 385, note LYON-CAEN. 
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4 Cass. civ., 4 août 1908, D. 1909, I, p. 185, note DUPUICH ; S. 1909, I, p. 5, note LYON-CAEN. 
5 Cass. civ. 1, 14 janv. 1997, Bull. civ. I, n° 22 ; D. 1997, jurispr., p. 607, note V. BARABE-BOUCHARD ; JCP 
1997, IV, 501 ; JCP not. 1997, II, p. 778 ; Rép. Defr. 1997, art. 36650, note Ph. MALAURIE ; RTD Civ. 1997, p. 
480, obs. J. PATARIN ; JCP not. 1998, p. 356, note D. BARTHE ; JCP not. 1998, p. 817, note R. LE GUIDEC. 
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6 CA Versailles, 16 nov. 1995, JCP not. 1996, prat., données utiles, Cah. Gest. patr., p. 1123, note F. LUCET ; 
Rev. not. ass. vie 1996, n° 102, p. 43 ; J.-G. RAFFRAY, « Contrats d’assurance et libéralités », JCP not. 1997, I, 
p. 235. 
7 Cass. civ. 1, 11 mars 1997, Resp. civ. et ass. 1997, n° 4, comm. 141, p. 19, note G. COURTIEU ; RGDA 1997, 
p. 820, note J. BIGOT. 
8 Cass. civ. 1, 4 oct. 2001, La Tribune de l’assurance, n° 52, déc. 2001, Cahiers de jurispr., p. V. 
9 Cass. civ. 1, 1er juil. 1997, Bull. civ. I, n° 217 ; G. COURTIEU, « De l’utilité de la souscription d’une 
assurance-vie », Resp. civ. et ass. 1997, n° 10, chron. 25, p. 8 ; Revue droit bancaire et bourse 1997, supplt au n° 
64, p. 16, note F. LUCET ; JCP not. 1998, p. 1712, note R. LE GUIDEC. 
10 CA Paris, 13 avr. 1999, RGDA 1999, p. 412, note J. BIGOT. 
11 Cass. civ. 1, 20 fév. 2001, Resp. civ. et ass. 2001, n°5, p. 24, comm. 167, note H. GROUTEL. 



 8

9�������������������������������������		����	������������&��������������������

�������'�� ������ �� ������		��� ��� ������������� ��� ��� 1��������� ��� ������� 
����

��������"���������������������1�������	��	���������	������	�����(!��(�������	��

��������������� �	� ���
	�� �����
	�� ��� ������� �� ��	�
�
��� 	�� ������� ��� ������

��������������#�����������������
	������$����������������������	��������������

	����������� &�	������ �������	'�� ����������� ���� ��� �������� ����������� ���

���������� 	�� �������� ���� ������� ����� 	�� ����������� ����� ��� ������	� ������

��������� 	��� �������������� ��� 	��� �������� ��� ��������� ���� �������� -������

����$������������������������������������������
	��,�	��	�������������	�����������

&�	��������2�1�	������'������������������	��
�����������������������������1�����

���������������������������������������������	��
��������������	��������1���������

��������������������������������	������	�����(!��(����������������������
	��,��		��

����������	�������������
���������������������������������������������	��������

�������1���1���	���	�
�������	���	�������#������	��	������������������������������

�

"������ ���� ��		�� ������������� ��
�������� ��� ��������� ���� ���� �������

������������������������	����������������%������	�����
	�������	�����	����	������

�������
	�������	��������������������������
����������������������������

�

�������	�������������#�������	������������
���,�	���������������#��������

��� ��
��� ���� ���� ���������� �		�� ����� ����	������ 	�� 
������� ����� ������� ���

�����������	���������#����������������������������������>��������������������������

�������������1����������������������������#�����������������������������
	������

�������
	�������������������������	���������

�

!'����������������������������	�������������������������������������#��������

�

���#���������� ��������� ���� ������� ����������� ��� ����� ��� ���$�� ���

�������������� ��� �	��� ������������ ��� ����� �E� 	�� ����� ������� ���� 	�������� �����

1�������� ���������� 	�� �������� ��� 	�� ����������� )	� �������� ���� ���� 	�� ������	�

����������������������������������
��������	��������������������������������	��

��������� �����
������� 	�����������#������������	�������������������	����	�
$���

��	�
	������������	������������
������������

�



 9

8�����		�������	���������������	������	�����(!��(���������	���������	����������

	��� ��������� ��� ������������� ����� 	�� 
������������ ��� �����	���� ����� �$�� 	����

�
	����� 	�� 
����������� �� ���������� 	��� ������� ���� �#��������� ������ ����� 	��

������	�����������	����������&
��������	��������	�������������������	��	�
���	���'��

������������������������������������	���������������������1������������	����	�������

���������*�	���������	������������������������������	��
��������������������������

��������#��������������������$�����	��������������������$����������������� ���

������1���	�������	������������������������	���$�	�����	���������������������������

��������������������������$���	����������1�������������		�����������������
	����

)	���������	��������������	�� ������������������	������	��/!!�"����������������	��

���������� �������		�� ���� ������� ��������
	��� ��� ��� ������	� �������� ��� ����

���#�$�����	�����������������
	���

�

�������������������	��
�������	���������������������������	�������������	��

���������������������	�������������������	�������������������������	�������������	��

�������������������������	������	����������������#��������������	����������	����

��������#�����������������������������������F�������	������������	������!��������

	���	���������������	����������	���2�������	�
���	�������������	������������	��#�$��

������������%����	������������#������$������	�2��������������������	�����������

������������	���������������������������������	�������������	��������������������	����

�(!��(�"����������
	������������	��������	����������������#��������	�������	�	���

�������������������������������%�	����	��#������������������	��	�������(����		���

�/(0�(�&�������������������	�������������	����������#������������������'��	��#�$��

���������������������������������	�������������������	���1��	�� �����������	��

�����������)	�������#������	�������������������������	���������	�������������������

���������������	������	���������������������������	����������������"�����������

��������������������	�
���	���������������������������������������������������	��

�����������	�� �����������-�������������#�$���	����	���������������������������	�

������������������������������	��������������	����������������������#�������� ��

�

                                                           
12 PICARD et BESSON, Les assurances terrestres, Le contrat d’assurance, t. I, LGDJ, 5ème éd., 1982, n° 520, p. 
809 ; H. LE ROY, L’assurance et le droit pécuniaire de la famille, Thèse, Rennes, LGDJ, 1985, n° 551 et 552, 
pp. 297 et 298 ; G. COURTIEU, J.-Cl. Responsabilité Civile et Assurances, fasc. 515-2, n° 26 et 27. 
13 LAFARGE, Rapport des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1930, JOAN, P. V., Déb., 1926, p. 1172. 
14 PERREAU, « La réduction, le rapport et la récompense des primes ou du capital dans l’assurance-vie », RGAT 
1931, p. 721. 
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15 Voir supra. 
16 Voir supra. 
17 CA Paris, 30 mai 2000, Resp. civ. et ass. 2001, n° 1, p. 22, comm. 31, note L. GRYNBAUM. 
18 E. ERGAN, « La clause bénéficiaire, un acte de donation », art. préc. 
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19 TGI Paris, 31 mars 1995, Rép. Defr. 1995, art 36191, note M. VION ; JCP not. 1995, prat., Cah. gest. patr., 
3569, p.1794, note F. LUCET ; G. COURTIEU, « La prime unique en question », Resp. civ. et ass. 1996, n°2, 
chron. 10, p.4. 
20 CA Paris, 13 avr. 1999, préc. 
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21 Cass. civ. 1, 18 juil. 2000, LEROUX, voir références et commentaires dans notre article paru à cette revue de 
juin 2001, n° 47, p. 54. 
22 CA Paris, 5 avr. 2001, La Tribune de l’assurance n° 47, juin 2001, p. 26. 


