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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Страховое право», является формирование теоретических 

знаний и практических навыков в области страхования и в вопросах его правового 

регулирования. 

 

2.2 Задачи дисциплины:  

 содействовать приобретению содержательных знаний в области регулирования 

страховых отношений;  

 способствовать выработки умений применения в практической деятельности при 

решении конкретных задач полученных знаний и норм страхового законодательства; 

  усвоение теоретических положений науки страхового права и норм страхового  

законодательства. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

СПК-2 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

СПК-4 

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 
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ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

ОПК-2.2. Умеет реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе 

их анализа принимает решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

СПК-2 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов 

соответствующего профиля правоприменения, возможные причины 

их нарушения и условия способствующие этому 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы 

действующего законодательства РФ 

СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, 

юридических фактов, с целью обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.14 «Страховое право» относится к вариативной части, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам: 

«Теория государства и права», «Римское право», «Гражданское право». 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Арбитражный процесс», «Гражданский процесс». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 5 семестре 3 зачетные единицы, 108 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация Лекции Практическая работа 
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108 16 38 54 ЗАЧЕТ 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 6 семестре 3 зачетные единицы, 108 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация Лекции Практическая работа 

108 10 26 72 ЗАЧЕТ 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 108 

 зачетных единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

 

Промежут

очная 

аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

сам. 

работа 

ЗАЧЕТ 

16 38 54  

Тема 1. Понятие, предмет и метод 

страхового права.  
5 2 4 6  

Тема 2. Этапы развития 

страхования и источники 

страхового права. Страховой 

рынок России.  

5 2 4 6  

Тема 3. 
Формы и виды страхования.  

Классификация страхования и 

страховой деятельности.  

5 2 4 6  

Тема 4. 
Страховое правоотношение: 

субъекты, объекты и содержание. 

5 2 4 6  

Тема 5.  
Общая характеристика договора 

страхования.  

5 2 4 6  

Тема 6. 
Правовое регулирование 

отдельных видов страхования.  

5 2 4 6  
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Тема 7.  
Организационно-правовые 

способы обеспечения защиты 

участников страховых 

правоотношений.  

5 2 4 6  

Тема 8.  
Правовое регулирование 

финансовой деятельности в сфере 

страхования.  

5 2 4 6  

Тема 9.  
Страхование 

внешнеэкономических рисков  

5 -- 2 2  

Тема 10.  
Порядок рассмотрения споров, 

возникающих из страхования 

отношений.  

5 -- 4 4  

Промежуточная аттестация     ЗАЧЕТ 

 

 

Тематический план контактной работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 108 

 зачетных единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

 

Промежут

очная 

аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

сам. 

работа 

ЗАЧЕТ 

10 26 72  

Тема 1. Понятие, предмет и метод 

страхового права.  
6 1 2 7  

Тема 2. Этапы развития 

страхования и источники 

страхового права. Страховой 

рынок России.  

6 1 2 7  

Тема 3. Формы и виды 

страхования.  

Классификация страхования и 

страховой деятельности.  

6 1 2 8  

Тема 4. Страховое 

правоотношение: субъекты, 

объекты и содержание. 

6 1 2 7  

Тема 5. Общая характеристика 

договора страхования.  
6 1 3 8  

Тема 6. Правовое регулирование 

отдельных видов страхования.  
6 1 3 7  
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Тема 7. Организационно-правовые 

способы обеспечения защиты 

участников страховых 

правоотношений.  

6 1 3 7  

Тема 8. Правовое регулирование 

финансовой деятельности в сфере 

страхования.  

6 1 3 7  

Тема 9. Страхование 

внешнеэкономических рисков  
6 1 3 7  

Тема 10. Порядок рассмотрения 

споров, возникающих из 

страхования отношений.  

6 1 3 7  

Промежуточная аттестация     ЗАЧЕТ 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема 1. Понятие, предмет и метод страхового права  

Лекция 

Страховое право в системе отраслей права. Страхование как институт 

гражданского и финансового права. Предмет страхового права. Особенности метода 

правового регулирования общественных отношений, складывающихся в страховании.  

Страховое право как наука и учебная дисциплина.  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие, предмет метод страхового права.  

2. Источники страхового права.  

3. Место страхования в системе гражданского права.  

4. Гражданский кодекс РФ и его роль в регулировании страховой деятельности.  

5. Характеристика Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ».  

6. Обычай делового оборота. 

 

Тема 2. Этапы развития страхования и источники страхового права. Страховой 

рынок России  

Лекция 
Основные этапы развития страхования. Понятие и виды источников страхового 

права. Их классификация по юридической силе, содержанию и характеру действия. 

Повышение роли закона в регулировании отношений в сфере страхования.  

Конституция РФ и федеральные законы как источники страхового права. 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере страхования, и их 

виды. Локальные нормативные акты в страховании.  

Страховое законодательство и нормы международного права.  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
1. Основные этапы развития страхования. 

2.  Понятие и виды источников страхового права.  

3. Страховое законодательство и нормы международного права.  
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4. Основные страховые понятия («объект страхования» и «объект страховой защиты», 

«страховой интерес», «страховой риск», «страховое событие», «страховой случай»). 

5. Значение страхования как институтов гражданского и финансового права.  

 

Тема 3. Формы и виды страхования.  

Классификация страхования и страховой деятельности 

 

Лекция 
Понятие «форма» и «вид» страхования. Основания возникновения страхования. 

Добровольное и принудительное страхование и их значение.  

Основания и значение видового деления страхования.  

Форма страхования и форма договора. Значение соглашения при осуществлении 

обязательного страхования.  

Государственное обязательное страхование и обязательное страхование в силу 

договора.  

Источники и способы формирования страхового фонда в обязательном и 

добровольном страховании. 

Понятие и значение классификаций. Критерии классификации в страховании. 

классификационные признаки: объект страхования и род опасности; страховые интересы и 

страховые риски; объект страхования и объем страховой ответственности.  

Классификация по нормам и видам страхования. Классификация страховой 

деятельности и ее значение. Критерии классификации. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
1. Понятие и значение классификации и классификационных признаков в страховании. 

2. Объект страхования и объем страховой ответственности.  

3. Объект страхования и род опасности.  

4. Формы и виды страхования.  
5. Классификация страховой деятельности.  
6. Соотношение целей страхования и страховой деятельности.  
 

Тема 4. Страховое правоотношение: субъекты, объекты и содержание. 

 

Лекция 

Понятие и особенности страхового правоотношения. Структура и элементы 

страхового правоотношения.  

Участники (субъекты страхового правоотношения).  

Объект страхового правоотношения.  

Особенности содержания страхового правоотношения.  

Понятие и виды ответственности в страховом праве.  

Основания страховой ответственности. Страховое мошенничество. Условия 

страховой ответственности. Основания освобождения страхования от ответственности.  

Основания возникновения, изменения и прекращения страховых правоотношений. 

Понятие и виды юридических фактов, порождающих, изменяющих страховое 

правоотношение. Классификация юридических фактов. 

Физические лица как участники страховых правоотношений.  

Юридические лица как участники страховых правоотношений. Правосубъектность 

страховых организаций. Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности 

страховых организаций. Лицензирование страховой деятельности. Организационно-

правовые формы и виды страховой деятельности.  
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Государство, субъект Российской Федерации, органы местного самоуправления как 

участники страховых правоотношений.  

Третьи лица как участники страховых правоотношений.  

Союзы, ассоциации и другие объединения страховщиков (правовой статус, цели и 

задачи).  

Страховые посредники (понятие, виды, правовое положение).  

Особенности правового положения страховых компаний с участием иностранных 

инвесторов. 

Понятие «объект страховых правоотношений» (материальный и правовой аспект. 

Соотношение понятий «объект страхования», «объект страховой защиты» и «объект 

страхового правоотношения».  

Понятие содержания страхового правоотношения. Содержание и виды субъективных 

прав и субъективных обязанностей участников страховых правоотношений. 

Осуществление и защита субъективных прав участников страховых правоотношений. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 
 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и особенности страхового правоотношения.  

2. Структура и элементы.  

3. Особенности субъектного состава.  

4. Специфика объекта страхового правоотношения.  

5. Особенности содержания страхового правоотношения.  

6. Основания возникновения и особенности реализации страхового 

правоотношения.  

7. Понятие и виды ответственности.  

8. Основания освобождения от ответственности.  

 

Тема 5. Общая характеристика договора страхования. 

Лекция 

 
Общие положения о договоре страхования. Договор страхования в системе 

гражданско-правовых договоров.  

Форма договора страхования. Страховой полис (свидетельство, сертификат). 

Страхование по генеральному полису.  

Существенные условия договора страхования. Страховая сумма, страховая 

стоимость. Оспаривание страховой стоимости имущества. Неполное имущественное 

страхование, дополнительное имущественное страхование. Правовые последствия 

страхования имущества сверх страховой стоимости, двойное страхование. Имущественное 

страхование от разных рисков.  

Определение условий договора страхования, правовые последствия.  

Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора страхования. 

Право страховщика на оценку страхового риска.  

Тайна страхования.  

Права и обязанности сторон по договору страхования. Право на получение 

страхового возмещения и страхового обеспечения при наступлении страхового случая и 

корреспондирующая ему обязанность страховой компании произвести соответствующую 

выплату. Заявление о выплате. Аварийные комиссары. Страховой акт. Определение объема 

возмещения и порядок осуществления страховой выплаты. Франшиза: понятие, виды.  
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Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и 

страховой суммы (страхового обеспечения). Последствия наступления страхового случая 

по вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица.  

Суброгация в страховании, понятие, сфера применения.  

Начало действия договора страхования. Страховая премия и страховые взносы. 

Основания прекращения страхового договора. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров.  

2. Предмет страхования. 

3. Существенные условия договора страхования. 

4. Права и обязанности сторон в договоре страхования. Особенности 

осуществления прав и обязанностей.  

5. Условия заключения договора страхования.  

6. Основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы.  

7. Последствия наступления страхового случая по вине страхователя 

(выгодоприобретателя).  

8. Основания прекращения договора страхования.  

9. Понятие договора в пользу третьего лица в страховании.  

10. Договор как форма и договор как основание возникновения страховых 

отношений.  

 

Тема 6. Правовое регулирование отдельных видов страхования 

 

Лекция 
Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов). 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел РФ и сотрудников федеральных органов налоговой полиции.  

Страхование жизни. Страхование ренты, пенсионное страхование. Страхование от 

несчастных случаев. Добровольное страхование пассажиров. Добровольное медицинское 

страхование. Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж.  

Огневое страхование. Страхование имущества граждан. Страхование жилых 

помещений. Страхование транспортных средств. Страхование грузов. Страхование при 

осуществлении космической деятельности. Сельскохозяйственное страхование. 

Страхование политических рисков. Морское страхование.  

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Экологическое страхование. Страхование ответственности товаропроизводителей перед 

потребителями за качество товаров и услуг. Страхование профессиональной 

ответственности и др.  

Страхование предпринимательских рисков.  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
1. Личное страхование. 

2. Страхование жизни.  

3. Страхование от несчастных случаев. 

4. Медицинское страхование.  
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5. Накопительное страхование.  

6. Имущественное страхование.  

7. Страхование имущества граждан.  

8. Страхование грузов, строений, транспортных средств.  

9. Страхование предпринимательских рисков.  

10. Страхование гражданской ответственности. Специальные виды страхования.  

 

Тема 7. Организационно-правовые способы обеспечения защиты 

участников страховых правоотношений 

 

Лекция 

Общества взаимного страхования, страховой пул, перестрахование. Правовое 

положение, источники и особенности правового регулирования. Отличительные 

особенности.  

Соотношение понятий «обеспечение финансовой устойчивости страховщиков» и 

«способы страховой защиты страхователей» 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
1. Страхование как институт финансового права.  

2. Понятие финансовой устойчивости страховщика. 

3.  Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщика.  

4. Страховые резервы и фонды страховщика, их назначение, виды, источники 

формирования.  
5. Особенности и распределения. 
6.  Правовое регулирование размещения страховых резервов. 

7.  Их экономическая и правовая природа.  
 

Тема 8. Правовое регулирование финансовой деятельности в сфере 

страхования 

 

Лекция 

Законодательные положения об условиях обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков. Оплаченный уставный капитал как одна из составляющих основы 

финансовой устойчивости страховых компаний, минимальный размер уставного 

капитала, особенности формирования.  

Страховые резервы и фонды страховщиков, назначение, виды, источники 

формирования. Законодательный запрет на изъятие страховых резервов в федеральные 

и иные бюджеты. Правовое регулирование размещения страховых резервов.  

Гарантии платежеспособности страховщиков, соблюдение нормативного 

соотношения между активами и принимаемыми страховой компанией обязательствами. 

Публикация страховщиками годовых балансов. 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
1. Страхование как институт финансового права.  

2. Понятие финансовой устойчивости страховщика.  

3. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщика.  
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4. Страховые резервы и фонды страховщика, их назначение, виды, источники 

формирования. Особенности и распределения.  

5. Правовое регулирование размещения страховых резервов. 

6.  Их экономическая и правовая природа.  

 

Тема 9. Страхование внешнеэкономических рисков 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
1. Страхование грузов.  

2. Страхование инвестиционных рисков. 

3.  Страхование экспортных кредитов. 
4. Морское страхование (страхование судов, грузов, контейнеров, ответственности 

судовладельцев).  
 

Тема 10. Порядок рассмотрения споров, вытекающих из страховых 

отношений. Банкротство страховых организаций 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Споры по договорам страхования в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах.  

2. Иски страхователей и выгодоприобретателей о страховых выплатах.  

3. Споры споров по договорам страхования в третейских судах.  

4. Исковая давность по требованиям, вытекающим из страховых отношений.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Страховое право» значительная часть отводится на самостоятельную 

работу студентов, предполагающую:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети «Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов, написание работ и эссе;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях; 

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику. Ведение записей способствует 
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превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 

результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Татаркина, К.П. Страховое право : учебное пособие / К.П. Татаркина, 

А.С. Бакин. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 147 с. - ISBN 978-5-4332-0058-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668 

2. Тропская, С.С. Страховое право : учебное пособие / С.С. Тропская, 

С.В. Романовский, И.А. Цинделиани ; ред. И.А. Цинделиани. - Москва : Российская 

академия правосудия, 2011. - 216 с. - ISBN 978-5-93916-297-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809  

3. Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 

271 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127  

4. Ермаков, Д.Н. Страховое право : учебное пособие / Д.Н. Ермаков. - 

Москва : ПЕР СЭ, 2006. - 368 с. - ISBN 5-98549-013-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233329 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод страхового права 

Задание: провести правовой анализ глав 1-3 Закона о страховании. 

Рекомендации к выполнению: на основе анализа глав 1-3 Закона о страховании 

определить основные понятия и термины, используемые в страховых 

правоотношениях.  

 
Тема 2. Этапы развития страхования и источники страхового права. 

Страховой рынок России  
Задание: составить классификацию источников страхового права РФ. 

Рекомендации к выполнению: на основе учебного текста и дополнительного 

материала необходимо провести анализ системы и источников страхового права. 

Требования к актам законодательства в сфере страхового права, иным правовым актам 

Российской Федерации. 

 

Тема 3. Формы и виды страхования. Классификация страхования и 

страховой деятельности 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233329
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Задание: проанализировать критерии классификации страхования по отраслям,  

формам и видам. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих страховую деятельность РФ определить формы и виды страхования, 

провести классификацию страхования и страховой деятельности на основании 

различных критериев. 

 

Тема 4. Страховое правоотношение: субъекты, объекты и содержание. 

Задание: проанализировать критерии страховых правоотношений. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих страховую деятельность РФ определить основные классификационные 

критерии страховых правоотношений. 

 

Тема 5. Общая характеристика договора страхования 

Задание: определить существенные и несущественные условия общих 

положений договора о страховании. 

Рекомендации к выполнению: на основании положений страхового 

законодательства провести классификацию условий договора страхования на 

существенные и несущественные. 

 
Тема 6. Правовое регулирование отдельных видов страхования 

Задание: квалифицировать договоры личного страхования с учетом правил 

пенсионного страхования 

Рекомендации к выполнению: на основании страхового законодательства 

провести квалификацию договоров личного страхования, учитывая правила 

пенсионного страхования. 

 

Тема 7. Организационно-правовые способы обеспечения защиты участников 

страховых правоотношений  

Задание: подготовить доклад, раскрывающий один из способов обеспечения 

защиты участников страховых правоотношений. 

Рекомендации к выполнению: на основе учебного текста и дополнительного 

материала необходимо подготовить доклад, раскрывающий один из способов 

обеспечения защиты участников страховых правоотношений. 

 

Тема 9. Страхование внешнеэкономических рисков  

Задание: определить понятие и формы страхования внешнеэкономических 

рисков.  

Рекомендации к выполнению: на основании положений страхового 

законодательства дать определение и классифицировать формы страхования 

внешнеэкономических рисков.  

 

Тема 10. Порядок рассмотрения споров, вытекающих из страховых 

отношений. Банкротство страховых организаций  

Задание: составить претензию к страховой фирме с требованием о выплате 

страхового возмещения. 

Рекомендации к выполнению: на основании положений страхового 

законодательства составить претензию к страховой фирме с требованием о выплате 

страхового возмещения. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 

 

1. Страховое право: учебник / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, 

В.В. Шахова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 423 с. – (Dura lex, 

sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571 
2. Основы теории страхования: учебник : [16+] / Е. В. Скубрий, И. И. 

Мельничук, О. В. Шатаева, А. В. Савинов. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

501 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367 
3. Косаренко, Н. Н. Страховое право: курс лекций : [16+] / Н. Н. Косаренко. 

– 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 310 с. – (Экономика и управление). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313 
 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Татаркина, К.П. Страховое право : учебное пособие / К.П. Татаркина, 

А.С. Бакин. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 147 с. - ISBN 978-5-4332-0058-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668 

2. Тропская, С.С. Страховое право : учебное пособие / С.С. Тропская, 

С.В. Романовский, И.А. Цинделиани ; ред. И.А. Цинделиани. - Москва : Российская 

академия правосудия, 2011. - 216 с. - ISBN 978-5-93916-297-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809  

3. Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 

271 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127  

4. Ермаков, Д.Н. Страховое право : учебное пособие / Д.Н. Ермаков. - 

Москва : ПЕР СЭ, 2006. - 368 с. - ISBN 5-98549-013-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233329 

5. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 2. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1439-

0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2) (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228
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8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Ежегодное обновление современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем отражено в листе актуализации рабочей 

программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://government.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

11. Российский союз автостраховщиков https://autoins.ru/  

12. Всероссийский союз страховщиков http://www.ins-union.ru/  

13. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2817 
 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

 

http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://autoins.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2817
http://base.consultant.ru
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Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Страховое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Страховое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована 

для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 

года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

 «Страховое право» 

 

 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Направление подготовки «Юриспруденция» 40.03.01 

Профиль направления «Гражданское право» 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОР ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

ОПК-2.2. Умеет реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе 

их анализа принимает решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

СПК-2 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов 

соответствующего профиля правоприменения, возможные причины 

их нарушения и условия способствующие этому 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы 

действующего законодательства РФ 

СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, 

юридических фактов, с целью обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя 

компетенции в рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 



 

20 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий 

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ 

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 
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обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 

нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

Метод 

кейсов (англ. Case

Тексты 

правовых 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

ситуаций рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1 Зачет  Контрольное 

мероприятие, 

которое проводится 

по окончанию 

изучения 

дисциплины в виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к зачету «Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

навыками аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 
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продемонстрировано. 

 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

Задача № 1. 

Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор 

страхования автомобиля, принадлежавшего Яковлеву, жизни и здоровья водителя и 

пассажиров и гражданской ответственности водителя – гражданина Сидорова, 

управляющего автомобилем по доверенности. В период действия договора друг 

Сидорова – Петров, управляя автомобилем, сбил пешехода Иванова, причинив ему 

телесные повреждения, в результате которых тот стал инвалидом II группы с постоянно 

назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подле-

жал восстановлению. 

Страховое общество выплатило Сидорову, находившемуся в момент аварии в 

автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Иванову, после 

чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Петрова стоимость 

автомобиля и суммы, уже выплаченные Иванову. Петров иск не признал. 

Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что Петров 

незаконно завладел автомобилем? 

   

Задача № 2. 

Цифиркин застраховал принадлежащий ему на праве собственности колбасный 

завод и риск неполучения прибыли от его эксплуатации на сумму 100 тыс. руб. В 

результате поджога неизвестным злоумышленником заводу был причинен ущерб на 

сумму 80 тыс. руб.; 30% суммы ущерба составили потери доходов от выпуска и 

продажи колбас. По мнению независимого оценщика, отраженному в полисе, 

стоимость завода на момент заключения договора страхования составила 200 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения. Изменится ли решение, если в полисе 

будет сказано, что «возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой 

суммы»? 

 

Задача № 3. 

В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя 

немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем 

страховом случае – угоне автомобиля. Причем такое извещение должно быть сделано 

страхователем путем личной явки в офис страховщика. Однако после заключения 

договора страхования страхователь продал автомобиль. Покупатель автомобиля 

обратился в страховую компанию на третий день после угона, но не был пропущен в 

офис страховщика его службой безопасности, поскольку в страховом полисе был 

назван совершенно иной страхователь. Только на десятый день покупателю удалось 

встретиться с руководством страховщика и сообщить о наступившем страховом случае. 

Тем не менее, в выплате страхового возмещения страхователю было отказано по 

причине пропуска срока заявления о страховом случае. Страхователь обратился в суд с 



 

24 

 

иском, ссылаясь на то, что факт угона автомобиля подтверждается постановлением о 

возбуждении уголовного дела. 

Решите дело. Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового 

случая? 

 

Задача № 4. 

Акционерное общество «Корунд» заключало договоры страхования от своего 

имени за счет страховой компании «Камаг» с разными страхователями, в том числе с 

ООО «Маяк». «Камаг» вовремя перечислил «Корунду» сумму страхового возмещения 

по наступившему страховому случаю, однако «Маяку» эти деньги были выплачены со 

значительным опозданием. Договор страхования никаких правил на этот счет не 

содержал, поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие 

последствия влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы. Од-

новременно страхователь обратился в налоговую инспекцию по месту нахождения АО 

«Корунд» с просьбой проверить его деятельность, которая, по мнению заявителя, 

ничем не отличается от страхования. 

Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова природа деятельности 

страхового брокера? 

 

Задача № 5. 

Петров решил застраховать принадлежащую ему квартиру в пользу своей дочери. 

В страховом полисе квартира была оценена по рыночной стоимости. Однако в период 

действия договора ее рыночная стоимость увеличилась более чем на 1/3. При 

наступлении страхового случая страховщик отказался выплатить страховое 

возмещение, ссылаясь на то, что выгодоприобретатель не сообщил ему об 

обстоятельствах, влекущих изменение страхового риска. Дочь Петрова в ответ заявила, 

что ей не было ничего известно об увеличении стоимости квартир в данном районе, к 

тому же изменение стоимости предмета договора страхования не означает, что из-

меняется и риск. 

Изменится ли решение, если Петров застраховал квартиру, принадлежащую его 

дочери, в пользу своей жены? 

 

Задача № 6. 

АО «Морсудоход» заключило договор страхования принадлежащего ему  на 

праве собственности морского судна одновременно с тремя страховщиками: ООО 

«Гарант», АО «Эльбрус» и АО «Росно-страхование». Данный договор был подписан 

всеми сторонами, однако страховой полис был оформлен на бланке ЗАО «Росно-

страхование». При гибели судна во время шторма АО «Морсудоход» обратилось к АО 

«Роснострахование» с уведомлением о наступлении страхового случая и требованием о 

выплате страхового возмещения. Однако страховщик в выплате страхового 

возмещения отказал в связи с тем, что в договоре страхования содержалась оговорка о 

заключении данного договора на условиях Правил страхования морских судов ООО 

«Гарант». В этих правилах предусматривалось, что при наступлении страхового случая 

страхователь должен «в течение 30 дней направить заявку о страховой выплате 

страховщику», а поскольку страховщиком в этих Правилах указано ООО «Гарант», то и 

соответствующее требование АО «Морсудоход» должно было адресовать ООО 

«Гарант». В свою очередь, по мнению юриста АО «Морсудоход», страхователь имел 

право обратиться к любому из состраховщиков по своему выбору, поскольку в тексте 

самого договора страхования предусмотрено, что «в течение 30 дней после 

наступления страхового случая страхователь должен направить уведомление о 

страховом случае и заявление о страховой выплате любому из страховщиков».  
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Как должен разрешиться данный спор? 

 

Задача № 7. 

Шубина обратилась в суд с иском к филиалу ООО «Росгосстрах» о взыскании 

страхового возмещения, указав, что в результате пожара был уничтожен дом, 

застрахованный по договору добровольного страхования ее мужем, умершим к 

моменту наступления страхового случая. Ответчик отказал в выплате страхового 

возмещения, ссылаясь на то, что у Шубиной не было законного интереса в сохранении 

застрахованного имущества, поскольку ею не были оформлены документы, 

подтверждающие право собственности на дом после смерти мужа. Какое решение 

должен вынести суд? 

 

Задача № 8. 

ООО «Рубин» заключало договоры страхования от своего имени по поручению 

страховой компании «Paris» с разными страхователями, в том числе с ООО «Диалтон 

ЛТД». «Paris» вовремя перечислил «Рубину» сумму страхового возмещения по 

наступившему страховому случаю, однако «Диалтон ЛТД» эти деньги были выплачены 

со значительным опозданием. Договор страхования никаких правил на этот счет не 

содержал, поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие 

последствия влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы.  

Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова природа деятельности 

страхового брокера? 

 

Задача № 9. 

В качестве страхового агента страховой компании АО «СК «Феникс» гражданин 

Зайцев заключал договоры имущественного страхования с гражданами и 

юридическими лицами. Полномочия Зайцева были подтверждены доверенностью, 

выданной страховой компанией в июле 2014 г. В сентябре 2014 г. Зайцев оформил 

страховые полисы для ООО «Связь-инвест» со страховой суммой 6,3 млн руб., для АО  

«Капитал» со страховой суммой 10 млн руб. и для гражданина Копейкина со страховой 

суммой 5,5 млн руб. По условиям полисов каждый из страхователей застраховал 

принадлежащее ему имущество, в число которого входили офисные и жилые 

помещения, а также находящиеся в них имущественные ценности. Страховые премии 

были уплачены единовременно за весь срок действия договоров страхования. В октябре 

2014 г. у АО «Капитал» и у Копейкина наступили страховые случаи и страхователи 

обратились в АО «СК «Феникс» за выплатой страхового возмещения. При этом ущерб 

от страхового случая у АО «Капитал» составил 4 млн руб., а у Копейкина — 5,5 млн 

руб. Однако страховщик отказался выплатить страхователям страховое возмещение на 

том основании, что страховой агент Зайцев превысил свои полномочия. В 

подтверждение этого страховщик предъявил приказ генерального директора АО «СК 

«Феникс» о запрещении страховым агентам заключать договоры имущественного 

страхования со страховой суммой, превышающей 5 млн руб. Полагая, что страховщик 

обязан выплатить страховое возмещение в связи с наступившими страховыми 

случаями, АО «Капитал» и Копейкин обратились в суд. Узнав о возникших спорах и об 

отказе страховщика выплатить страховое возмещение, ООО «Связь-инвест» 

потребовало досрочного расторжения договора страхования и возврата уплаченной им  

страховой премии. Оцените правомерность требований АО «Капитал», гражданина 

Копейкина и ООО «Связь-инвест». 

2.1. Клюквин А. А. 10 января 2014 г. заключил договор страхования своей 

квартиры от пожара со страховой компанией ОАО «Ресо-гарантия». 18 июня 2014 г. 

Клюквиным А. А. был заключен договор купли-продажи данной квартиры с 
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Брусникиным И. П., и по акту приема-передачи квартира передана новому владельцу. В 

этот же день Клюквин А. А. направил соответствующее уведомление страховщику. До 

момента получения Брусникиным И. П. свидетельства о государственной регистрации 

права собственности квартира была повреждена в результате пожара. Кому должно 

быть выплачено страховое возмещение? 

 

Задача № 10. 

Между Григорьевым и АО СК «Согласие» был заключен договор добровольного 

страхования имущества в отношении принадлежащего страхователю автомобиля (по 

программе КАСКО). Через 5 месяцев автомобиль был угнан несовершеннолетним 

Воробьевым, который не справился с управлением на скользкой дороге. В результате 

автомобиль слетел с дороги на лед реки. Под тяжестью автомобиля лед треснул, и 

автомобиль утонул. Впоследствии с помощью водолазов автомобиль был извлечен из 

реки и возвращен Григорьеву. В связи с длительным нахождением в воде автомобиль 

получил серьезные повреждения. Григорьев обратился в страховую компанию за 

выплатой страхового возмещения, однако страховщик ему в этом отказал. Свой отказ 

страховщик аргументировал тем, что согласно Правилам страхования, на условиях 

которых был заключен договор, к страховым случаям относятся повреждение или 

уничтожение застрахованного транспортного средства в результате 

дорожнотранспортного происшествия или противоправных действий третьих лиц. 

Кроме того, страховыми случаями являются повреждение или уничтожение 

транспортного средства по причине пожара, взрыва, стихийного бедствия, падения 

летательных аппаратов или их обломков, а также других инородных предметов. Вместе 

с тем повреждение автомобиля произошло непосредственно в результате того, что он 

провалился под лед, а данное обстоятельство не названо в перечне страховых случаев в 

Правилах страхования.  

Правомерен ли отказ страховщика? 

 

Задача № 11. 

В январе 2014 г. предприниматель Алмазова заключила договор страхования 

товара (ювелирных украшений) на случай кражи из принадлежащего ей магазина. В 

июне 2014 г. в магазине произошла кража. Алмазова обратилась в страховую компанию 

за выплатой страхового возмещения. Однако страховщик в выплате страхового 

возмещения отказал, сославшись на следующие обстоятельства: 1) произошедшую 

кражу нельзя считать страховым случаем, т. к. по договору страхования страховой риск 

был определен как «кража со взломом», в то время как  проникновение в магазин 

произошло путем подбора ключей; 2) в нарушение требований п. 2 ст. 930 ГК РФ у 

Алмазовой отсутствовал страховой интерес: предприниматель не имела интереса в 

сохранении части похищенного имущества, поскольку среди похищенных вещей были 

ювелирные украшения, продажа которых осуществлялась Алмазовой по договору 

комиссии, соответственно собственником этих вещей она не являлась; 3) страхователем 

не была полностью выплачена страховая премия по договору: по условиям договора 

страхования уплата премии была предусмотрена поквартально равными платежами, 

соответственно к моменту кражи платежи были внесены только за 1 и 2 кварталы 2014 

г., а значит, уплачена только половина предусмотренной договором страхования суммы 

страховой премии; 4) в договоре страхования не конкретизировано имущество, риск 

утраты которого застрахован, а значит, не согласован объект, т. е. существенное 

условие, поэтому договор страхования не является заключенным. Алмазова обратилась 

в суд.  

Какое решение должен вынести суд? 
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Задача № 11. 

Никифорова обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба, 

ссылаясь на то, что между нею и ООО «СК «Сервисрезерв» был заключен договор 

добровольного страхования принадлежащего ей автомобиля, который включал 

страховые риски повреждения или гибели, хищения (угона) транспортного средства, 

его гибели в связи с попыткой похищения (угона). Во время действия договора 

автомобиль был поврежден, транспортное средство восстановлению не подлежало. На 

момент дорожно-транспортного происшествия автомобилем управлял ее водитель 

Аистов. Страховщик в добровольном порядке страховое возмещение выплатить 

отказался, мотивировав свой отказ тем, что в момент дорожно-транспортного 

происшествия автомобилем управляло лицо, не указанное в страховом полисе. В ходе 

судебного разбирательства в обоснование своих возражений страховщик сослался на 

то, что договор страхования был заключен на условиях Правил страхования, с 

которыми истец была ознакомлена в момент подписания договора и с ними согласна.  

Вместе с тем указанными Правилами предусматривается, что не признаются 

страховыми случаями и не покрываются страхованием события, произошедшие 

вследствие управления транспортным средством лицом, не указанным в настоящем 

договоре.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача № 12. 

Страховщик обратился в арбитражный суд с иском к страхователю о признании 

недействительным заключенного между ними договора страхования. По мнению 

страховщика, страхователь знал о наступлении страхового случая уже при заключении 

договора страхования. Свои исковые требования страховщик мотивировал тем, что  

между ним и страхователем в мае текущего года был заключен договор страхования 

урожая сахарной свеклы на случай его недобора в этом же году. Вместе с тем, 

обратившись за выплатой страхового возмещения, страхователь представил акт, 

датированный ноябрем, о недоборе урожая вследствие его гибели от засухи, имевшей 

место с апреля по июнь текущего года. Соответственно, по мнению страховщика, о 

том, что засуха имела место уже в апреле на момент заключения договора, 

страхователь не мог не знать.  

Какое решение должен вынести суд?  

 

Задача № 13. 

Фомин, осуществляющий предпринимательскую деятельность по перевозке 

грузов, по договору ссуды от своего приятеля Ковалева получил во временное 

пользование автомобиль «Газель» сроком на два года. Фомин застраховал автомобиль 

на случай угона в свою пользу на часть его стоимости. Через два месяца после 

заключения договора ссуды автомобиль был похищен. В связи с этим Фомин не смог 

исполнять заключенные им договоры перевозки, а также вынужден был заплатить 

своим контрагентам штрафные санкции и, соответственно, не получил ожидаемого 

дохода. Однако в выплате ему страхового возмещения страховщик отказал. Фомин 

обратился в арбитражный суд с иском к страховщику о выплате страхового 

возмещения в связи с наступлением страхового случая. 

В обоснование своих возражений страховщик ссылался на то, что у страхователя 

отсутствует страховой интерес в утрате автомобиля, поскольку он получил его в 

пользование по безвозмездному договору. В этой ситуации риск утраты автомобиля 

несет собственник. Утрата автомобиля затрагивает интересы собственника, а не 

страхователя, поэтому последний не мог страховать автомобиль в свою пользу. В силу 

положений п. 2 ст. 930 ГК РФ договор страхования, заключенный при отсутствии 
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страхового интереса, недействителен. Суд первой инстанции с доводами страховщика 

согласился и в иске Фомину отказал. При этом суд исходил из того, что в результате 

угона автомобиля убытки возникли у собственника, следовательно, угоном 

затрагиваются права и интересы последнего, а не истца. В свою очередь, убытки 

страхователя обусловлены тем, что по договору ссуды он несет ответственность за 

утрату или повреждение полученного имущества. Такие убытки не подлежат 

возмещению по договору страхования имущества, так как в соответствии со ст. 929 и 

ст. 932 ГК РФ интерес, связанный с возможной ответственностью страхователя за 

нарушение договора является риском ответственности по договору и должен 

страховаться по договору страхования риска гражданской ответственности. Суд 

апелляционной инстанции отменил решение и удовлетворил иск.  

Оцените законность постановлений судов. 

 

Задача № 14. 

АО СК «Виадук» заключало договоры страхования внутриквартирной отделки на 

очень выгодных условиях. Когда к нему обращался потенциальный страхователь, ему 

предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу страховой взнос, а затем 

выдавался страховой полис, в котором было сказано, что страховой случай 

определяется в Правилах страхования. Правила же страхования в единственном 

экземпляре были вывешены для общего обозрения в офисе компании. В квартире у 

гражданина Снегирева, заключившего таким образом договор, в результате 

неисправности электропроводки произошел пожар. Когда он обратился к страховщику 

за страховым возмещением, в нем было отказано по мотиву отсутствия страхового 

случая. В соответствии с Правилами страхования возмещение выплачивалось только в 

случае пожара, случившегося в результате поджога. Считая отказ в выплате страхового 

возмещения неправильным, Снегирев обратился с иском в суд. В судебном заседании 

страховщиком были представлены Правила страхования, в которых к числу страховых 

случаев был отнесен только поджог. Однако соответствующее изменение было внесено 

в Правила уже после заключения договора страхования. Решите дело. Изменится ли 

решение, если в полисе содержалось право страховщика изменять правила 

страхования? Какова природа правил страхования? 

 

Задача № 15. 

ООО «ЛиН-Транс» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Страховая 

группа «Адмирал» о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование 

чужими денежными средствами вследствие его несвоевременной выплаты. В 

обосновании исковых требований истец пояснил, что между ним и ответчиком 

заключен договор страхования риска ответственности по договорам транспортной 

экспедиции, по условиям которого объектом страхования являются имущественные 

интересы страхователя, связанные с его обязанностью возместить ущерб, причиненный 

грузоотправителю или грузополучателю при оказании транспортноэкспедиционных 

услуг наземными видами транспорта. В ходе рассмотрении дела было установлено, что 

между ООО «ЛиН-Транс» и ООО «НКЛ» был заключен договор перевозки 

автомобильным транспортом, в силу которого ООО «ЛиНТранс» обязалось оказать 

услуги перевозки и приняло на себя полную материальную ответственность за 

сохранность груза с момента принятия к перевозке и до момента сдачи 

грузополучателю. Водитель, которому был выдан путевой лист для осуществления 

перевозки по данному договору, товар на складе на сумму 1 млн 200  тыс. руб. получил, 

но к месту разгрузки не прибыл. До настоящего времени местонахождение водителя и 

груза неизвестно. На основании заявления директора ООО «ЛиН-Транс» по факту 

хищения возбуждено уголовное дело. 



 

29 

 

Вместе с тем, по мнению страховщика, данное событие не является  страховым 

случаем, поскольку уголовное дело по факту пропажи было возбуждено по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное 

неустановленным лицом. В то время как согласно условиям договора страхования 

застрахована ответственность страхователя «за гибель или повреждение груза, 

принятого к перевозке, которое произошло вследствие дорожно-транспортного 

происшествия, крушения, столкновения, пропажи груза без вести вместе с 

перевозочным средством, а также в результате противоправных действий третьих лиц 

(кража, грабеж, разбой)». Соответственно, утрата груза в результате мошеннических 

действий не предусмотрена договором в качестве страхового случая.  

Какое решение должен вынести суд?  

Имеет ли значение для решения, если бы в договоре страховой риск был 

определен как «гибель, повреждение, утрата груза в результате противоправных 

действий третьих лиц»? 

 

Задача № 16. 

Уханова обратилась в суд с иском к АО «СК «МАКС» о взыскании суммы 

страхового возмещения; неустойку за несвоевременную выплату страхового 

возмещения; расходы на оплату услуг представителя; расходы на оплату оформления 

нотариальной доверенности. Свои исковые требования Уханова обосновала тем, что 

между нею и ответчиком заключен договор добровольного страхования транспортного 

средства. 20 июня 2014 г. автомобиль находился на охраняемой стоянке, недалеко от 

которой производились работы по ремонту газопровода. В ходе работ произошло 

нарушение целостности трубы, произошла утечка газа, его возгорание и взрыв. В 

результате были повреждены 14 единиц автотранспорта, находившихся в зоне взрыва, в 

том числе и автомобиль истицы. В день, когда произошло повреждение 

застрахованного автомобиля, истица вместе с ребенком находилась заграницей на 

отдыхе. Однако сразу после своего возвращения, 10 августа 2014 г., она обратилась к 

страховщику с заявлением о наступлении страхового случая.  

В свою очередь, отказывая в выплате страхового возмещения, ответчик сослался 

на положения Правил страхования, согласно которым при повреждении 

застрахованного транспортного средства страхователь или лицо, допущенное к 

управлению, обязаны в срок не позднее 10 дней, исключая выходные и праздничные 

дни, с момента наступления страхового события предоставить страховщику 

письменное заявление (извещение) по установленной страховщиком форме с 

подробным изложением всех известных им обстоятельств происшедшего. Подлежат ли 

требования Ухановой удовлетворению? 

 

Задача № 17. 

Гражданин Агурбаш застраховал принадлежащий ему на праве собственности 

колбасный завод и риск неполучения прибыли от его эксплуатации на сумму 1 млн руб. 

В результате поджога неизвестным злоумышленни ком заводу был причинен ущерб на 

сумму 80 тыс. руб., при этом 30 % суммы ущерба составили потери доходов от выпуска 

и продажи колбас. По мнению независимого оценщика, отраженному в полисе, 

стоимость завода на момент заключения договора страхования составила 2 млн руб.  

Рассчитайте сумму страхового возмещения.  

Изменится ли решение, если в полисе будет сказано, что «возмещению подлежит 

любой ущерб в пределах страховой суммы»? 

  

Задача № 18. 
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Пенсионерка Веселкина решила застраховать принадлежащую ей трехкомнатную 

квартиру по договору добровольного страхования имущества, в соответствии с 

которым выгодоприобретателем была назначена ее дочь — Григорьева. При 

заключении договора страховщик произвел оценку квартиры по рыночной стоимости с 

привлечением независимого оценщика. Страхование было осуществлено по риску 

«ущерб» сроком на 1 год на полную стоимость застрахованного имущества. Однако в 

период действия договора рыночная стоимость квартиры возросла на 30 %. При 

наступлении страхового случая Григорьева обратилась к страховщику с требованием о 

выплате страхового возмещения. Однако страховщик в выплате отказал, ссылаясь на 

то, что выгодоприобретатель своевременно не сообщил ему об обстоятельствах, 

влекущих изменения страхового риска. Григорьева в ответ пояснила, что до 

наступления страхового случая ей ничего не было известно об увеличении стоимости 

квартир в данном районе. К тому же изменение стоимости предмета договора 

страхования не означает, что изменяется риск. Григорьева обратилась в суд.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача № 19. 

ООО «ДельтаПлюс» в феврале 2014 г. заключило договор добровольного 

страхования имущества (КАСКО) с АО «СК «МАКС». Согласно условиям данного 

договора объектом страхования по рискам «угон» и «ущерб» являлись «5 (пять) 

транспортных средств, принадлежащих страхователю». В августе 2014 г. произошло 

дорожно-транспортное происшествие с участием одного из автомобилей, 

принадлежащих страхователю. ООО «ДельтаПлюс» обратилось к АО «СК «МАКС» с 

заявлением о выплате страхового возмещения. Однако страховщик в выплате отказал, 

ссылаясь на то, что в тексте договора не указаны марки, модели и регистрационные 

знаки автомобилей, в отношении которых осуществлялось страхование. Кроме того, 

согласно справке из Управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области на 

момент дорожно-транспортного происшествия в собственности страхователя 

находилось не пять, а семь автомобилей. При таких обстоятельствах не представляется 

возможным идентифицировать объект страхования. Страхователь обратился в 

арбитражный суд с иском о взыскании страхового возмещения.  

Подлежит ли данный иск удовлетворению?  

Повлияло бы на решение, если согласно справке из Управления ГИБДД УМВД 

России по Ярославской области на момент дорожнотранспортного происшествия 

страхователю принадлежало бы 5 транспортных средств? 

 

Задача № 20. 

Между АО «СК «МАКС» и ООО «Мегаполис» был заключен договор 

страхования в отношении имущества, принадлежащего ООО «Мегаполис», по рискам 

«хищение» и «повреждение (уничтожение)».  

В соответствии с условиями данного договора «объектом страхования выступает 

имущество, указанное в перечне, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора, вычислительная техника, находящаяся в офисах № 24–28, расположенных в 

здании по адресу: ул. Светлая, д. 18». Через месяц после заключения договора 

страхования, испытывая потребность в новых помещениях вследствие расширения 

сферы профессиональной деятельности, ООО «Мегаполис» приобрело еще один офис 

по адресу: ул. Южная, д. 5 — и переместило в него часть застрахованного имущества. 

Через некоторое время в этом офисе произошла кража. Страхователь направил 

страховщику уведомление о наступлении страхового случая и необходимости выплаты 

страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая. Однако страховщик 

возмещение выплачивать отказался, мотивируя свой отказ изменением страхователем в 
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одностороннем порядке условий договора, предусматривающего место нахождения 

имущества по определенному адресу. По мнению страховщика, место нахождения 

имущества является одним из существенных условий договора, поэтому его изменение 

страхователем в одностороннем порядке противоречит закону и нарушает права 

страховщика. Страхователь обратился с иском в арбитражный суд. 

 

Задача № 21. 

ООО «Ладья» обратилось в арбитражный суд с иском к страховой компании АО 

«Скандинавия» с иском о взыскании: 350 тыс. руб. страхового возмещения по договору 

страхования исходя из его рыночной стоимости на момент гибели; 10 тыс. руб. пени за 

несвоевременную выплату страхового возмещения; 120 тыс. руб. в качестве упущенной 

выгоды в связи с невыполнением страховщиком своих договорных обязанностей. Свои 

исковые требования ООО «Ладья» обосновало тем, что между ООО «Ладья» и АО 

«Скандинавия» был заключен договор страхования имущества, в соответствии с 

которым имущество было застраховано на полную его стоимость, страховая сумма 

составила 300 тыс. рублей. При этом страхование проводилось на случаи: повреждения 

огнем в результате стихийного бедствия; аварии; неисправности; противоправных 

действий; механического повреждения вследствие противоправных действий; кражи 

(грабежа). 19 мая 2014 г. застрахованное имущество было уничтожено в результате 

пожара, причиной которого послужило попадание грозового разряда. Данный факт 

подтверждается актом о пожаре, постановлением об отказе в возбуждении уголовного 

дела, заключением органов государственной пожарной службы от 11 июня 2014 г. 

Страхователь посчитал страховой случай наступившим и обратился за страховой 

выплатой к страховщику, однако страховщик ответил отказом. В свою очередь, 

ответчик предъявил встречный иск о признании договора страхования 

недействительным в связи с отсутствием у страхователя интереса в сохранении 

имущества, поскольку ООО «Ладья» не являлось собственником имущества, а лишь 

арендовало его на основании договора аренды от 8 февраля 2014 г. сроком на 10 лет.  

В связи с этим директор ООО «Ладья» обратился за консультацией к юристу со 

следующими вопросами:  

1. Возможно ли связывать наличие у страхователя страхового интереса в 

сохранности имущества исключительно с принадлежностью имущества на праве 

собственности?  

2. Зависит ли решение вопроса о наличии у арендатора страхового интереса 

относительно гибели имущества от того, как между арендатором и арендодателем 

распределен риск случайной гибели имущества в договоре аренды? 

 3. Как определяется сумма страхового возмещения при полном имущественном 

страховании на случай уничтожения имущества, если к моменту наступления 

страхового случая рыночная стоимость имущества возросла по сравнению с той, из 

которой стороны исходили при заключении договора страхования?  

Дайте соответствующие разъяснения. 

 

Задача № 21. 

03 марта 2014 г. ООО «Дорстрой» был заключен договор страхования 

транспортного средства от угона со страховой компанией АО «Росно» сроком на один 

год. 25 сентября 2014 г. автомобиль сгорел. 18 ноября 2014 г. ООО «Дорстрой» 

уведомил страховщика о прекращении договора и потребовал возврата части страховой 

премии в размере 50 %. Однако страховщик вернул страховую премию в меньшем 

объеме, сославшись на то, что, во-первых, страхователь несвоевременно уведомил его о 

гибели застрахованного транспортного средства. Во-вторых, по смыслу п. 2 ст. 958 ГК 

РФ страхователь в любое время вправе отказаться от договора страхования, и в этом 
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случае договор будет считаться прекращенным со дня уведомления об этом 

страховщика. Вместе с тем с момента заключения договора страхования до 

уведомления страховщика прошло более 6 месяцев.  

Кто прав в данном споре?  

 

Задача № 22. 

В феврале 2014 г. ООО «ДоминантаПлюс» было приобретено двухэтажное здание 

для организации офиса и заключен договор страхования этого здания со страховой 

компанией АО «Гарант» от ущерба в результате пожара. При определении размера 

страховой стоимости и расчете страховой премии страховщик исходил из цены 

покупки здания, обозначенной в договоре купли-продажи, предоставленном 

страхователем. В декабре 2014 г. в здании произошел пожар, в результате которого оно 

существенно пострадало. При обращении страховщика к независимому оценщику для 

определения размера ущерба выяснилось, что цена здания, которая была указана в 

договоре купли-продажи, превышает рыночную стоимость здания в 1,5 раза. 

Страховщик отказал в выплате страхового возмещения, полагая, что  страхователь ввел 

его в заблуждение относительно реальной стоимости имущества. В результате этого 

страховая сумма, указанная в договоре страхования, оказалась выше страховой 

стоимости имущества, а данное обстоятельство влечет ничтожность договора 

страхования. Кроме того, на основании п. 3 ст. 951 ГК РФ страховщик — АО СК 

«Гарант» — потребовал с ООО «ДоминантаПлюс» компенсации расходов на 

проведение независимой оценки ущерба как убытков, понесенных страховщиком в 

результате недобросовестных действий страхователя.  

Правомерны ли действия страховщика? 

 

Задача № 23. 

Между Сергеевым и ООО СК «Югория» в январе 2014 г. сроком на один год был 

заключен договор имущественного страхования принадлежащего страхователю 

дачного дома. Согласно условиям данного договора страховая премия разделена на 

четыре взноса и должна уплачиваться страхователем поквартально. В случае 

несвоевременной уплаты соответствующей части страховой премии страхователь 

уплачивает неустойку. Сергеев не уплатил страховую премию за второй квартал, а в 

сентябре 2014 г. имущество было уничтожено в результате пожара. Страховщик 

выплатил страховую сумму, предусмотренную договором, за вычетом задолженности 

по взносам и начисленной неустойки.  

Правомерны ли действия страховщика по уменьшению размера страховой 

выплаты на сумму неуплаченной части страховой премии и начисленной неустойки? 

 

Задача № 24. 

17 июня 2014 г. страховая компания «Югория» и ООО «Линдт» заключили 

договор добровольного страхования транспортного средства (КАСКО). 1 июля 2014 г. 

произошло дорожно-транспортное происшествие с участием застрахованного 

автомобиля. Виновником ДТП был признан Степанов, владелец второго транспортного 

средства — также участника ДТП. Страховая компания выплатила ООО «Линдт» 

соответствующее страховое возмещение и обратилась в суд с иском о возмещении 

убытков в порядке суброгации к Степанову.  

 Вправе ли страховщик также включить в исковые требования возмещение 

затрат на эвакуацию автомобиля страхователя с места дорожно-транспортного 

происшествия и расходы на проведение экспертизы для определения размера ущерба? 

 

Задача № 25. 
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Между ООО СК «ВТБ-Страхование» и гражданином Черновым 20 апреля 2014 г. 

был заключен договор добровольного имущественного страхования транспортного 

средства (по программе КАСКО) по рискам «угон» и «ущерб». В результате дорожно-

транспортного происшествия  4 июня 2014 г.  автомобиль Чернова получил 

существенные повреждения в размере 50 % его стоимости. Однако страховщик в 

выплате страхового возмещения отказал. Чернов обратился в суд с требованием о 

взыскании с ООО СК «ВТБ-Страхование» страхового возмещения. В свою очередь,  

ООО СК «ВТБ-Страхование» обратилось в суд со встречным иском к Чернову о 

признании договора страхования недействительным. Свои исковые требования ООО 

СК «ВТБ-Страхование» мотивировало тем, что при заключении договора 

добровольного страхования автомашины Чернов сообщил страховщику не 

соответствующие действительности сведения об обслуживании страхуемого имущества 

спутниковым противоугонным комплексом «Кобра Коннекс Гарант». Между тем 

договор между Черновым и ООО «Автоконнекс» на обслуживание спутникового 

противоугонного комплекса «Кобра Коннекс Гарант» был заключен только 26 мая 2014 

г.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача № 26. 

Арбузов обратился в суд с иском к ОАО «Ингосстрах» о выплате страхового 

возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами. В 

обоснование своих исковых требований Арбузов указал, что между ним и ответчиком 

заключен договор добровольного имущественного страхования (программа КАСКО) 

автомашины по рискам «угон» и «ущерб». Автомобиль истца был похищен, однако 

ответчик отказался выплатить страховое возмещение. Свой отказ страховщик 

мотивировал тем, что, во-первых, Арбузов при обращении за выплатой страхового 

возмещения не представил второй комплект ключей от автомобиля, а также 

свидетельство о регистрации транспортного средства, которое оказалось в салоне 

автомобиля на момент угона. Во-вторых, свидетельство о прохождении технического 

осмотра, представленное Арбузовым, к моменту наступления страхового случая было 

просрочено на 1 месяц. Вместе с тем в соответствии с Правилами страхования, на 

условиях которых был выдан страховой полис КАСКО, представление второго 

комплекта ключей и указанных выше документов при обращении за выплатой 

страхового возмещения является обязательным. С указанными правилами Арбузов был 

ознакомлен при заключении договора.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача № 27. 

Строительный подрядчик ООО «Быстростой», застраховавший свое имущество, 

находившееся на строительной площадке, обратился к страховщику с иском о 

возмещении убытков, вызванных необходимостью ремонта упавшего строительного 

крана. Однако страховщик отказал в выплате страхового возмещения в связи с тем, что 

не наступил страховой случай, предусмотренный правилами страхования. ООО 

«Быстрострой» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании соответствующей 

выплаты. В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что между истцом и 

ответчиком был заключен договор страхования механизмов страхователя, находящихся 

на строительной площадке, от строительно-монтажных рисков. Страхование 

производилось на основании Правил страхования, врученных страхователю при 

заключении договора, по которым имущество считалось застрахованным и на случай 

выхода из строя или разрушения строительных машин и механизмов. При этом 

Правила страхования предусматривали, что авария на строительной площадке, 
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произошедшая из-за грубой неосторожности страхователя, не является страховым 

случаем, даже если в остальном соответствует всем признакам страхового случая, 

указанным в Правилах. В обоснование своей позиции страховщик сослался на то, что 

при расследовании обстоятельств падения крана было установлено, что неисправность, 

приведшая к падению, могла быть обнаружена при его освидетельствовании органом 

технадзора. Однако владелец не представил кран на освидетельствование перед 

установкой, хотя обязан был это сделать. Таким образом, по мнению, страховщика, 

авария произошла вследствие грубой неосторожности страхователя, что в соответствии 

с п. 1 ст. 963 ГК РФ является основанием для освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача № 28. 

Гражданин Метелкин заключил договор страхования принадлежащей ему 

квартиры от причинения вреда, в том числе возникшего вследствие пожара. В 

результате неисправности электропроводки произошло возгорание в одной из комнат 

квартиры. После проведения восстановительного ремонта Метелкин обратился к 

страховщику с требованием о выплате страхового возмещения в размере стоимости 

затрат на ремонт квартиры. Страховщик в выплате страхового возмещения отказал, 

ссылаясь на то, что Метелкин должен доказать отсутствие своей вины в произошедшем 

пожаре, в частности предоставить документы, подтверждающие проведение им 

профилактической проверки электропроводки и ремонтных работ. Метелкин обратился 

в суд с исковым заявлением к страховщику о взыскании суммы страхового 

возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

расходов по оплате съемной квартиры, т. к. проживание в собственной квартире после 

пожара в отсутствие ремонта было невозможным. Кроме того, Метелкин на основании 

положений закона «О защите прав потребителей» потребовал компенсации морального 

вреда, поскольку, во-первых, отказ страховщика доставил ему значительные бытовые 

неудобства, а во-вторых, работники страховщика первоначально обвинили Метелкина 

в умышленном поджоге квартиры с целью получить страховое возмещение.  

Подлежат ли требования Метелкина удовлетворению? 

 

Задача № 29. 

Гладышев заключил договор страхования принадлежащей ему на праве 

собственности дачи на сумму 100 000 руб. В результате поджога неизвестным 

злоумышленником даче  

 был причинен ущерб на сумму 80 000 руб. По данным проектно-

инвентаризационного бюро, стоимость дачи составляла 200 000 руб.  

Рассчитайте сумму страхового возмещения.  

Возможно ли заключение договора страхования имущества на условии 

«возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы», каков будет 

размер возмещения при таком условии?  

 

Задача № 30. 

Гвоздев приобрел новый автомобиль «NISSAN NOTE», укомплектованный 

дополнительным оборудованием. После оформления покупки Гвоздев заключил 

договор добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) и договор 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства 

(ОСАГО). Во время транспортировки автомобиля из магазина, не справившись с 

управлением, он совершил наезд на Светлову, причинив ей телесные повреждения, и с 

места происшествия скрылся. Через некоторое время автомобиль был похищен, в связи 
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с чем страховая компания выплатила Гвоздеву страховое возмещение в полной 

страховой сумме в размере 250 тыс. руб. Спустя 3 месяца автомобиль был обнаружен в 

поврежденном состоянии и возвращен страхователю. В это же время страховщик 

получил сведения о совершенном Гвоздевым наезде на Светлову и выплатил ей 

соответствующее страховое возмещение. Страховая компания потребовала от Гвоздева 

возврата выплаченного за автомобиль страхового возмещения и сумм по возмещению 

вреда Светловой. Гвоздев требований страховщика не признал, пояснив, что страховое 

возмещение в размере 170 тыс. руб. он израсходовал на ремонт автомобиля, а наезд на 

потерпевшую произошел в результате грубой неосторожности последней, о чем 

свидетельствует заключение государственной службы безопасности дорожного 

движения. Страховщик обратился в суд.  

Подлежат ли требования страховщика удовлетворению? 

 

Задача № 31. 

Страховое общество «АСКО» заключало договоры страхования на случай потери 

работы. При обращении к нему потенциального страхователя последнему предлагалось 

заполнить заявление и уплатить в кассу страховую премию (взнос), а затем выдавался 

страховой полис, в котором было сказано, что страховой риск определяется в 

соответствующих Правилах страхования. Сами Правила страхования страхователям не 

представлялись. Соколов, заключивший таким образом договор страхования, потеряв 

работу, обратился к страховому обществу за соответствующей выплатой. Однако ему 

было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. Согласно Правилам 

страхования выплата предусматривалась только в случае потери работы по причине 

ликвидации предприятия-банкрота. Соколов обратился в суд, т. к. считал отказ в 

страховой выплате необоснованным. В судебном заседании страховым обществом 

были представлены Правила страхования, депонированные в органе страхового 

надзора, которые действительно предусматривали в качестве страхового случая только 

ликвидацию работодателя-банкрота. Какое решение должен вынести суд? Изменилось 

бы решение, если бы Правила страхования были вывешены для всеобщего 

ознакомления? Каковы законодательные предписания относительно определения 

условий договора страхования в Правилах страхования? 

 

Задача № 32. 

Компания-судовладелец застраховала принадлежащий ей сухогрузный теплоход 

на случай гибели. В результате шторма, произошедшего в Керченском заливе, 

застрахованное судно затонуло. Страхователь обратился к страховой компании за 

выплатой страхового возмещения. Однако страховщик в выплате отказал, ссылаясь на 

то, что затопление судна было вызвано грубой неосторожностью капитана судна, 

выразившейся в том, что он заблаговременно получил информацию об ухудшении 

погодных условий, о надвигающемся шторме. Страхователь обратился в суд с иском о 

взыскании страхового возмещения.  

Как понимается грубая неосторожность страхователя в судебной практике?  

Какие обстоятельства должен исследовать суд в данном случае для определения 

наличия/отсутствия вины страхователя в возникновении ущерба? 

 

Задача № 33. 

Между гражданином Шмелевым и ООО «СК «Ренессанс» был заключен договор 

добровольного страхования транспортного средства (КАСКО). В период действия 

договора на автомобиль Шмелева, припаркованный вдоль одной из городских улиц, во 

время сильного ветра обрушилось дерево. В результате этого автомобиль получил 
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механические повреждения. Шмелев обратился к страховщику за выплатой страхового 

возмещения.  

По условиям договора страхования страховое возмещение должно быть 

выплачено в течение 10 дней с момента обращения страхователя и предоставления им 

всех необходимых документов. Однако по истечении 2 месяцев после обращения 

соответствующая выплата Шмелеву так и не была произведена страховщиком. 

Несвоевременность выплаты страховщик объяснял задержкой со стороны 

независимого оценщика в подготовке заключения об оценке ущерба. Шмелев 

обратился в суд с иском о взыскании суммы страхового возмещения в размере 180 тыс. 

руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК 

РФ в размере 2 тыс. руб., компенсации морального вреда в размере 15 тыс. руб. и 

расходов на оплату услуг представителя в размере 10 тыс. руб. Иск Шмелева был 

удовлетворен. После  выплаты присужденных Шмелеву сумм ООО «СК «Ренессанс» 

обратилось в суд с иском к организации, ответственной за содержание городских 

зеленых насаждений, о взыскании в порядке  в порядке суброгации произведенных им 

выплат.  

Подлежат ли требования ООО «СК «Ренессанс» удовлетворению? 

  

Задача № 34. 

АО «Финанс-инвест» обратилось в арбитражный суд с иском к страховой 

компании ООО «Витязь» о взыскании страховой выплаты в связи с кражей автомобиля 

вместе с застрахованным грузом. При рассмотрении судом данного дела были 

установлены следующие обстоятельства. Право требования страховой выплаты АО 

«Финанс-инвест» приобрело по договору уступки прав (цессии) от индивидуального 

предпринимателя Шахматова. В свою очередь, между  индивидуальным 

предпринимателем Шахматовым и ООО «Витязь» был заключен генеральный договор 

страхования грузов при осуществлении транспортных перевозок. В соответствии с 

данным договором в рассматриваемом случае страхователь представил страховщику 

заявление о намерении заключить договор страхования, в котором  содержались 

следующие сведения о грузе и условиях его транспортировки: запасные части к 

автомобилям ВАЗ согласно накладным, упаковка стандартная, перевозка 

осуществляется с участием экспедитора в течение 10 дней. На основании этого 

заявления страховщик выдал страховой полис на страхование груза: запасных частей к 

автомобилям ВАЗ, доставляемых автотранспортом из города Тольятти в Москву. 

Кроме того, в полисе содержалось дополнительное условие о предоставлении 

страхового покрытия на время стоянки только при наличии охраняемой стоянки. Во 

время одной из стоянок автомобиль вместе с грузом был похищен, что подтверждалось 

постановлением следственных органов. Данное обстоятельство предприниматель 

Шахматов (страхователь) расценил как наступление страхового случая, а право 

требования страховой выплаты передал АО «Финанс-инвест» по договору цессии. 

Возражая против предъявленных требований, страховщик — ООО «Витязь» — привел 

следующие аргументы:  

1. Согласно страховому полису страховщик на основании соответствующих 

Правил страхования осуществляет страхование грузов, оформляемое путем заключения 

договора страхования на основании письменного заявления страхователя, с указанием 

«всех необходимых данных о перевозимом грузе». Однако в заявлении Шахматова 

отсутствует требуемая полнота характеристик застрахованного груза, а в полисе не 

имеется сведений о номере и дате перевозочного документа. Вследствие этого не 

представляется возможным определить, что застрахована именно спорная партия груза.  

В соответствии со страховым полисом страховое покрытие обеспечивается только 

при использовании во время остановки охраняемой стоянки. Однако это условие было 
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нарушено водителем и экспедитором, поскольку автомашина была оставлена без 

охраны более чем на один час, что подтверждается материалами уголовного дела.  

3. Уступка права требования, совершенная между Шмелевым и АО «Финанс-

инвест», противоречит действующему законодательству, поскольку возможность 

уступки права на выплату страхового возмещения договором страхования не была 

предусмотрена.  

Какое решение должен вынести суд в данном случае? 

 

Задача № 35. 

Между АО «Росгосстрах» и гражданином Рубашкиным в июле 2014 г. был 

заключен договор добровольного страхования транспортного средства по рискам 

«угон» и «повреждение (уничтожение)» (КАСКО). В сентябре 2014 г. при следовании 

Рубашкина на дачу во время переезда через железнодорожные пути у автомобиля 

внезапно открылась крышка капота и ее ударом разбило лобовое стекло. Посчитав 

данное происшествие страховым случаем, Рубашкин на следующий день обратился к 

страховщику с требованием о выплате страхового возмещения. Однако АО 

«Росгосстрах» в выплате страхового возмещения отказало. Свой отказ страховщик 

мотивировал тем, что согласно заключению технической экспертизы на момент 

происшествия замок капота автомобиля был в исправном состоянии, а его внезапное 

открывание во время движения связано с неплотным закрытием крышки капота. Таким 

образом, по мнению АО «Росгосстрах», возникший вред является следствием грубой 

неосторожности самого страхователя, выразившейся в том, что перед началом 

движения он не убедился в надлежащем закрытии крышки капота. При этом согласно 

п. 1 ст. 963 ГК РФ грубая неосторожность страхователя является основанием для 

освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.  

Разрешите возникший спор.  

Как в судебной практике понимается грубая неосторожность страхователя? 
 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа 

принимает решения о реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 
СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, юридических 

фактов, с целью обеспечения соблюдения законодательства субъектами права 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 
 

Тестовые задания 

 

Вопрос 1. Страхование представляет собой:  

а) отношение между страховщиками (юридическими лицами любой 

организационно-правовой формы) и страхователями (юридическими и дееспособными 

физическими лицами) по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями 

страховых взносов; б) систему экономических отношений, включая образование 

специального фонда средств за счет предприятий, организаций и населения и его 

использование для возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других 

явлений; в) плату "за страх".  

 

Вопрос 2. Страхование осуществляется в формах:  

а) добровольной;  
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б) обязательной;  

в) личной, имущественной;  

г) а и б.  

 

Вопрос 3. Объектами страхования могут быть:  

а) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью 

и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 

 б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, 

распоряжением имуществом;              

 в) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем 

причиненного им вреда личности или имуществу физического или юридического лица;  

г) перестрахование.  

 

Вопрос 4. Страхователями признаются:  

а) юридические лица;  

б) дееспособные физические лица;    

в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со 

страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона 

и уплатившие страховые взносы;  

г) третьи лица и выгодоприобретатели.  

 

 Вопрос 5. Страховщиками могут быть:  

а) юридические лица любой организационно-правовой формы;  

б) физические лица и иностранные граждане;              

в) юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие 

лицензию на осуществление страховой деятельности.  

  

Вопрос 6. Действие лицензии имеет территориальные ограничения:  

а) да;  

б) нет.  

 

Вопрос 7. Срок действия лицензии ограничен:  

а) да; 

б) нет; в) да, если это оговорено при ее выдаче.  

Вопрос 8. Реквизиты, обязательные для отражения в лицензии:  

а) наименование отрасли, формы проведения и вид страховой деятельности;  

б) номер лицензии и дата решения Департамента страхового надзора о ее выдаче;  

в) регистрационный номер по государственному реестру, подпись руководителя 

(первого заместителя) и гербовая печать Департамента страхового надзора;  

г) обязательные а, б и в.  

 

Вопрос 9. Сущность понятия "страховой риск":  

а) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование;  

б) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность 

страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или третьим лицам.  

 

Вопрос 10. Страховой суммой является определенная договором страхования или 

установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются:  

а) размеры страхового взноса (страховой премии);  
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б) размеры страховой выплаты;  

в) а и б.  

 

Вопрос 11. Есть ли различия понятий "страховая сумма", "страховое покрытие", 

"страховая стоимость"?:  

а) да; 

б) нет.  

 

Вопрос 12. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его 

действительной стоимости:  

а) на момент заключения договора страхования;  

б) на момент наступления страхового случая.  

  

Вопрос 13. При заключении договора страхования была неправильно определена 

страховая стоимость имущества. Причем, страховая сумма превышает страховую 

стоимость. Действителен ли такой договор?  

а) да, в любом случае; 

б) нет;  

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает 

действительную стоимость имущества.  

 

Вопрос 14. Могут ли договаривающиеся стороны после даты заключения 

договора оспаривать страховую стоимость, определенную в договоре?  

а) да;  

б) нет;  

в) только страхователь; 

 г) только страховщик.  

 

Вопрос 15. Если страховая сумма ниже страховой (действительной) стоимости, то 

размер страхового возмещения сокращается пропорционально:  

а) отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (при 

одиночном страховании);          

б) отношению страховой суммы к общей страховой стоимости имущества по 

заключенным договорам с несколькими страховщиками;  

в) компенсации ущерба в натуральной форме.  

 

Вопрос 16. В договоре личного страхования страховая сумма устанавливается 

страхователем по соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение 

выплачивается страхователю, застрахованному (третьему лицу) независимо от сумм:  

а) причитающихся им по другим договорам страхования;  

б) по социальному страхованию; в) по социальному обеспечению и в порядке 

возмещения вреда.  

 

Вопрос 17. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь 

обязан внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется:  

а) страховым взносом;  

б) страховым платежом;  

в) страховой премией;  

г) страховым тарифом.  
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Вопрос 18. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с 

единицы страховой суммы или объекта страхования. Кем устанавливаются тарифы при 

обязательной и добровольной формах страхования?  

а) по обязательным видам страхования страховые тарифы устанавливаются в 

законах об обязательном страховании;  

б) при договорном страховании по соглашению сторон при заключении договора;  

в) Департаментом страхового надзора;  

г) страховщиком.  

 

Вопрос 19. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых 

выплат, называется:  

а) брутто-тариф (брутто-ставка);  

б) нетто-тариф (нетто-ставка);  

в) нагрузка. 

 

 Вопрос 20. Федеральная служба страхового надзора осуществляет надзор на 

основании Положения, утвержденного:  

а) Указом Президента РФ;  

б) Государственной Думой РФ;  

в) Правительством РФ.  

 

Вопрос 21. Основными функциями Федеральной службы страхового надзора 

являются:  

 а) выдача лицензий и ведение Единого государственного реестра страховщиков; 

 б) контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 

платежеспособности страховщиков;  

в) установление правил формирования и размещения страховых резервов, 

показателей и форм учета страховых операций и отчетности о страховой деятельности;  

г) разработка нормативных и методических документов по вопросам страхования, 

обобщение страховой деятельности, разработка и представление в установленном 

порядке предложений по совершенствованию законодательства РФ о страховании.  

 

Вопрос 22. Федеральная служба страхового надзора обладает правом:  

а) получать от страховщиков установленную отчетность о страховой 

деятельности и информацию об их финансовом состоянии;  

б) производить проверки соблюдения страховщиками законодательства РФ о 

страховании;  

в) при выявлении нарушений давать страховщикам предписания по их 

устранению, а в случае невыполнения предписаний приостанавливать или 

ограничивать действие лицензии либо принимать решение об ее отзыве;  

г) обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации страховщика в случае 

нарушения им законодательства РФ или осуществляющего страхование без лицензии.  

 

Вопрос 23. Понятие "договор страхования" включает:  

а) соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого 

страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки, а страховщик 

обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату по 

возмещению материального ущерба страхователю или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор страхования  

б) права и обязанности страхователя;  

в) права и обязанности страховщика.  
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Вопрос 24. Факт заключения договора страхования удостоверяется документами:  

а) письменным договором с приложением Правил (Условий) страхования;  

б) страховым свидетельством;  

в) страховым полисом (сертификатом).  

 

Вопрос 25. Основные условия и порядок производства страховой выплаты 

страховщиком:  

а) наличие действующего договора страхования;  

б) соблюдение страхователем Правил (Условий) страхования;  

в) наличие заявления страхователя и страхового акта (аварийного сертификата);  

г) наличие документально подтвержденной информации об обстоятельствах 

страхового случая.  

 

Вопрос 26. Основанием в отказе страховой выплаты могут служить:  

а) нарушение Правил (Условий) страхования;  

б) умышленные действия страхователя, застрахованного или 

выгодоприобретателя, направленные на выкуп страхового полиса;  

в) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объеме 

страхования;  

г) страхование конфискованного по суду имущества или получение возмещения 

от причинителя вреда (ущерба) и др.  

 

Вопрос 27. Договор страхования прекращается в случаях:  

а) истечения срока действия;  

б) исполнения страховщиком обязательств перед страхователем по договору в 

полном объеме;  

в) неуплаты страхователем страховых взносов в установленное договором время;  

г) ликвидации страхователя или страховщика в порядке, установленном 

законодательными актами РФ; принятия судом решения о признании договора 

страхования недействительным, а также а случае смерти страхователя.  

 

Вопрос 28. Договор страхования признается недействительным в случаях:  

а) если он заключен после наступления страхового случая;  

б) если предметом страхования является имущество, подлежащее конфискации на 

основании решения суда;  

в) если договор страхования признан недействительным по решению 

арбитражного или третейского суда.  

 

Вопрос 29. Правом на страховую защиту на территории Российской Федерации 

пользуются:  

а) иностранные граждане;  

б) лица без гражданства;  

в) иностранные юридические лица.  

 

Вопрос 30. Основой финансовой устойчивости страховщиков является:  

а) достаточный по условиям лицензирования оплаченный уставный капитал; 

б) наличие страховых резервов, обеспечивающих производство страховых 

выплат;  

в) перестрахование.  
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Вопрос 31. Цель создания страховых резервов и фондов страховщиков:  

а) для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств 

страховщиками;  

б) для финансирования мероприятий по предупреждению страховых случаев;  

в) для обеспечения функциональной деятельности и развития страховой 

организации.  

 

Вопрос 32. Условия, при которых осуществляется размещение страховщиками 

страховых резервов:  

а) диверсификация;  

б) возвратность;  

в) прибыльность;  

г) ликвидность.  

 

Вопрос 33. При инвестировании средств страховых резервов в имущество, ценные 

бумаги обязаны ли страховщики соблюдать определенные соотношения?:  

а) да;  

б) нет.  

 

Вопрос 34. Условия, при которых обеспечиваются гарантии платежеспособности 

страховщиков:  

а) соблюдение нормативных соотношений между активами страховщика и 

принятыми страховыми обязательствами;  

б) перестрахование части страховых рисков.  

 

Вопрос 35. Авуары являются капиталом страховой компании:  

а) да;  

б) нет;  

в) при определенных условиях. 

 

Вопрос 36. Финансовые риски - это:  

а) предпринимательские риски;  

б) коммерческие риски;  

в) кредитные риски;  

г) биржевые и кредитные риски.  

 

Вопрос 37. Диверсификация страховых резервов - это:  

а) установление предельных размеров рискового вложения капитала;  

б) вложение свободных на данный момент средств в облигации, акции и другие 

ценные бумаги.  

 

Вопрос 38. Принцип возвратности в страховании - это:  

а) условие долгосрочного, накопительного (сберегательного) страхования;  

б) условие рискового вида страхования;  

в) возврат полностью или частично страховых взносов страхователям при 

досрочном прекращении действия договора.  

 

Вопрос 39. При страховании риска невозврата кредита - страхователь:  

а) банк;  

б) заемщик;  

в) физическое лицо. 
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ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов соответствующего 

профиля правоприменения, возможные причины их нарушения и условия 

способствующие этому 

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе правоохранительных 

органов по обеспечению законности и правопорядка 

 

Тематика рефератов 

 

1. Понятие и сущность страхования.  

2. Юридическая и экономическая природа страхования.  

3. Функции страхования.  

4. Страховой рынок в современный период.  

5. Понятие страхового права как комплексной отрасли права.  

6. Понятие и виды источников страхового права.  

7. Важнейшие понятия и термины страхования.  

8. Истоки страхования в древнем обществе и средневековой Европе. 

 9. Основные этапы развития страхования в России.  

10. Развитие института коммерческого страхования в России.  

11. Понятие и особенности государственного регулирования страховой 

деятельности.  

12. Функции федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью.  

13. Порядок лицензирования страховой деятельности в Российской Федерации.  

14. Понятие и сущность страхового правоотношения.  

15. Виды страховых правоотношений.  

16. Основание возникновения страхового обязательства. 

 17. Стороны страхового обязательства.  

18. Понятие страховщика в системе страховых правоотношений.  

19. Правовое положение страхователя.  

20. Объединения страховщиков (союзы, ассоциации и т.д.).  

21. Права, обязанности и ответственность страховых брокеров.  

22. Страховые пулы, их правовое положение.  

23. Общества взаимного страхования (ОВС).  

24. Понятие форм страхования.  

25. Сострахование.  

26. Перестрахование.  

27. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров.  

28. Порядок заключения договора страхования.  

29. Формы договора страхования: правила страхования, страховой полис.  

30. Существенные условия договора страхования.  

31. Права, обязанности, ответственность страховщика и страхователя.  

32. Прекращение страхового договора. 

 33. Правовой статус страховых компаний.  

34. Особенности правового статуса страховых компаний с участием иностранного 

капитала. 

 35. Права, обязанности и ответственность страховых компаний.  

36. Порядок создания страховых компаний.  

37. Органы управления страховых организаций.  

38. Прекращение страховых компаний (способы прекращения).  
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39. Организационно-правовые формы страховых компаний.  

40. Особенности осуществления отдельных видов страхования.  

41. Имущественное страхование: понятие, правовые особенности.  

42. Личное страхование, его разновидности.  

43. Обязательное страхование, его современная концепция.  

44. Добровольное страхование, его классификация.  

45. Основные особенности личного и имущественного страхования.  

46. Понятие регресса и суброгации в страховании.  

47. Сроки исковой давности в страховании.  

48. Условия, обеспечивающие финансовую устойчивость страховых организаций.  

49. Правовая иерархия и характеристика видов законодательных актов, 

регулирующих страховую деятельность.  

50. Антимонопольное законодательство в области страхования.  

 

ОПК-2.2. Умеет реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы действующего 

законодательства РФ 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие выполнение 

обязанностей работников правоохранительных органов 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Понятие и сущность страхования.  

2. Юридическая и экономическая природа страхования.  

3. Функции страхования.  

4. Страховой рынок в современный период. 

5. Понятие страхового права как комплексной отрасли права.  

6. Понятие и виды источников страхового права.  

7. Важнейшие понятия и термины страхования. 

 8. Истоки страхования в древнем обществе и средневековой Европе.  

9. Основные этапы развития страхования в России.  

10. Развитие института коммерческого страхования в России.  

11. Понятие и особенности государственного регулирования страховой 

деятельности.  

12. Функции федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью.  

13. Порядок лицензирования страховой деятельности в Российской Федерации. 

 14. Понятие и сущность страхового правоотношения.  

15. Виды страховых правоотношений.  

16. Основание возникновения страхового обязательства.  

17. Стороны страхового обязательства.  

18. Понятие страховщика в системе страховых правоотношений.  

19. Правовое положение страхователя. 

 20. Объединения страховщиков (союзы, ассоциации и т.д.).  

21. Права, обязанности и ответственность страховых брокеров.  

22. Страховые пулы, их правовое положение.  

23. Общества взаимного страхования (ОВС).  

24. Понятие форм страхования.  
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25. Сострахование.  

26. Перестрахование.  

27. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров. 

 28. Порядок заключения договора страхования.  

29. Формы договора страхования: правила страхования, страховой полис.  

30. Существенные условия договора страхования.  

31. Права, обязанности, ответственность страховщика и страхователя. 

 32. Прекращение страхового договора.  

33. Правовой статус страховых компаний.  

34. Особенности правового статуса страховых компаний с участием иностранного 

капитала.  

35. Права, обязанности и ответственность страховых компаний.  

36. Порядок создания страховых компаний.  

37. Органы управления страховых организаций.  

38. Прекращение страховых компаний (способы прекращения).  

39. Организационно-правовые формы страховых компаний.  

40. Особенности осуществления отдельных видов страхования. 

 41. Имущественное страхование: понятие, правовые особенности.  

42. Личное страхование, его разновидности.  

43. Обязательное страхование, его современная концепция. 

 44. Добровольное страхование, его классификация.  

45. Основные особенности личного и имущественного страхования.  

46. Понятие регресса и суброгации в страховании.  

47. Сроки исковой давности в страховании.  

48. Условия, обеспечивающие финансовую устойчивость страховых организаций.  

49. Правовая иерархия и характеристика видов законодательных актов, 

регулирующих страховую деятельность.  

50. Антимонопольное законодательство в области страхования. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Тест. Вопросы к зачету 

ОПК-2.2 Реферат. Вопросы к зачету 

ОПК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-2 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

СПК-2.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-2.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 
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СПК-4 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

СПК-4.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-4.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


