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Несмотря на долгую историю страхового бизнеса в Великобритании, здесь не
выработано единого термина «страхование» и «договор страхования». Британские юристы
считали, что выработка единого определения страхования является «сложным» и даже
«нежелательным» [1]. Однако с недавних пор возникла необходимость такого
определения. В январе 2005 г. вступило в силу положение ст. 23 закона «О финансовых
услугах и рынках» 2000 г. [2] согласно которому оказание несанкционированных
страховых услуг является уголовным преступлением. Следовательно, возник вопрос о
юридическом определении страхования. Определения, содержащиеся в законах, не
отличаются ясностью. В ст. 3 закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. говорится:
«договор страхования» означает любой договор страхования, которым является любой
договор долгосрочного страхования или договор общего страхования». На уровне
Европейского союза определение «страховой сделки» было выработано Европейским
судом и означало договор, в котором «…страховщик обязуется, взамен на
предварительную оплату страховой премии, предоставить страхователю, в случае
материализации предусмотренного в договоре риска, предоставить услуги,
предусмотренные при заключении договора» [3]. Однако данное определение не было
принято в качестве официального.
Практически каждый британский юрист, занимающийся проблемой страхования,
разработал собственное определение договора страхования, которые варьируются от
«соглашения о распределении риска» [4] до «процесса организации пула» [5]. Однако все
определения так или иначе напоминают дефиницию, данную в 1904 г. судьей Чаннелом
(Channel) по делу Prudential Insurance Company v. Inland Revenue Commissioners: «Это…
договор, согласно которому обычно, но не обязательно, в обмен на периодические взносы,
называемые премиями, вы обеспечиваете себе некоторое пособие, обычно, но не
обязательно выплату денежной суммы, при наступлении определенного события. Затем
необходимым условием является то, что это событие неопределенно». Неопределенность
159

должна быть либо по поводу возможности наступления события, либо по поводу времени
наступления этого события. Договор страхования должен быть направлен против чеголибо. Договор страхования отличается от пари тем, что страхователь заинтересован в
предмете договора страхования [6].
Описание договора страхования, данное по делу Prudential, было использовано
администрацией по финансовым услугам (АФУ) при составлении руководства «По
идентификации договоров страхования». Данное Руководство имело целью определить
«регулятивный периметр (в области страхования), не давая при этом правового
определения, поскольку это является прерогативой Парламента или судов. Данная
информация позволит фирмам вести страховой бизнес легально и надлежащим образом»
[7]. В Руководстве подчеркивается, что оно не имеет обязательного характера, и «…Суды
не обязаны соглашаться с данным Руководством и применять его положения» [8]. Однако
в отсутствие ясного определения договора страхования, данное Руководство является
единственным официальным источником, дающим определение этого термина.
Администрация по финансовым услугам определила договор страхования как
«обеспеченный правовой санкцией договор, по которому «поставщик услуг» принимает в
обмен на один или несколько взносов, обязательство выплатить деньги или предоставить
определенные привилегии (включающие в себя услуги, оплаченные страховщиком),
«получателю услуг», в ответ на определенные обстоятельства, появление которых (место
или сам факт их появления) неопределенно и угрожает интересам получателя услуг» [9].
В соответствии с вышеупомянутыми определениями можно выделить основные
черты, отличающие договор страхования от других договоров: это страховые премии,
неопределенность риска и страховой интерес.
1. Страховые премии.
По существу страховые премии это определенные суммы денег, выплачиваемые
лицами, потенциально подверженными одинаковому виду риска (страхователями), в
общий фонд, организованный страховой компанией (страховщиком). После наступления
страхового случая, ущерб возмещается из общего [10] фонда. Страховые премии
отличают договоры страхования от других сходных договоров. Например, в отличие от
договора страхования договор поручительства не требует предварительной выплаты
взноса [11].
2. Неопределенность риска.
Важно, чтобы страховой случай наступил только у некоторых страхователей, или
наступил у одних раньше, чем у других. Таким образом, факт наступления страхового
случая должен быть неопределенным [12]. Например, в случае огневого страхования
пожар может и не произойти, а в случае страхования жизни время смерти также не
известно заранее [13]. Кроме того, возможно, что страховой случай может и не принести
ущерба страхователю [14].
3. Страховой интерес.
Понятие страхового интереса было введено Законом «О страховании жизни» 1774 г.
(для договоров, не направленных на возмещение убытков) [15] и Законами «О морском
страховании» 1775, 1788 и 1906 гг. (для договоров, направленных на возмещение ущерба)
[16]. Целью этих законов было пресечение заключения договоров пари в страховании
жизни и морском страховании, поскольку они подрывали законные интересы бизнеса и
даже служили мотивом для убийств [17]. Статья 1 закона «О страховании жизни»
запрещает заключение договора страхования без страхового интереса, и признает
договоры, заключенные таким образом, недействительными. Часть 2 ст. 5 закона «О
морском страховании» 1906 г. разъясняет понятие страхового интереса: «…лицо имеет
интерес,… если у него есть правовая или объективная связь …с имуществом,
подвергнутым риску…» Условие «правовой или объективной связи» создало узкий подход
к договорам не морского страхования. Британские юристы утверждают, что суды
«склоняются в пользу обнаружения страхового интереса, где это возможно» [18]. Однако
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решения судов о том, кто может иметь страховой интерес, отличаются
противоречивостью [19]. В деле Macaura v. Northern Assurance Co Ltd. было установлено,
что акционер компании не имеет страхового интереса к активам этой компании [20]. В
другом деле Glengate-KG Properties Ltd v Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. в огне
погибли проекты здания. Для разработки новых проектов собственник должен был
заплатить 100 000 фунтов стерлингов. Апелляционный Суд постановил, что собственник
не имел права требовать компенсации по договору страхования ущербы от перерыва в
производстве, так как не обнаружила страхового интереса [21]. С другой стороны право
собственности не является существенной чертой этой «связи». Например, заводподрядчик, поставляющий винт для корабля, имеет страховой интерес к кораблю, и имеет
право требовать возмещения ущерба по договору страхования, заключенному главным
подрядчиком [22]. Таким же образом ответственное лицо, которому переданы товары на
хранение, может иметь страховой интерес к товарам, находящимся в собственности лица,
передавшего товар, поскольку он отвечает за их повреждение или гибель [23].
Однако такая неясность определений и судебных решений не подходит для
современных условий развития страхового бизнеса [24]. Все чаще ученые утверждают,
что принципы страхования, заложенные 200 лет назад, должны быть пересмотрены [25].
Опыт
реформирования
страхового
законодательства
в
других
странах,
придерживающихся принципов общего права, может служить хорошим примером
расширительного и более либерального подхода к понятию страхового интереса.
Например, ст.ст. 16-18 Закона Австралии «О договорах страхования» 1984 г. [26] не
требует, чтобы договор страхования, имеющий юридическую силу, содержал страховой
интерес [27]. Также Закон Новой Зеландии «О реформе страхования» 1985 г. [28] не
требует наличия принципа страхового интереса в некоторых видах договоров
страхования. Единственным требованием является демонстрация причиненного ущерба
[29]. Однако договоры, проистекающие из азартных игр и пари, являются в этих странах
незаконными, тогда как в Великобритании они получили правовую силу с принятием
Закона «Об азартных играх» 2005 г. [30]. Ожидается, что при отмене условия страхового
интереса различие между договорами страхования и договорами, проистекающими из
азартных игр и пари, исчезнет [31]. В США, хотя договоры-пари не имеют юридической
силы, страховой интерес необходим для договоров страхования. Для определения
интереса применяется так называемый «экономический тест»: даже если у страхователя
нет прав на застрахованную собственность, у него есть страховой интерес, если
уничтожение этой собственности причинит ему финансовый ущерб [32].
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