
Вопросы к  зачету по дисциплине «Страховое право» 

1. Страховое право Российской Федерации: понятие и 

система. 

2. Предмет и метод страхового права.  

3. Место страхового права в системе права РФ.  

4. Источники страхового права. 

5. Понятие и виды страхования.  

6. Обязательное и добровольное страхование.  

7. История развития страхового дела в мире и России.  

8. Надзор за страховой деятельностью в России. 

9. Стороны страховых правоотношений: страховщик и 

страхователь, их права и обязанности, ответственность. 

Выгодоприобретатели, страховые брокеры, агенты, актуарии, их права 

и обязанности, ответственность. 

10. Нормативно – правовые требования к страховщикам в 

Российской Федерации. 

11. Сострахование, перестрахование. Суброгация. 

12. Объекты страховых правоотношений. Страховые риски, 

страховые случаи. 

13. Заключение договоров страхования. Реальные и 

консенсуальные договоры.  

14. Страховой полис.  

15. Существенные условия договора страхования.  

16. Основания прекращение договора страхования. 

17. Недействительность договоров страхования. Оспоримые и 

ничтожные договоры. 

18. Сбор страховой премии. Рисковое и накопительное 

страхование.  

19. Возврат внесенной страховой премии. Страховой тариф.  

20. Cтраховые выплаты. Отказ в выплате. Осуществление 

выплаты.  

21. Страховые резервы.  

22. Особенности личного страхования, отличия от 

имущественного страхования.  

23. Публичность договора личного страхования.  

24. Страховые события при личном страховании. 

Классификация личного страхования. 

25. Понятие медицинского страхования. Страховые случаи. 

Объекты страхования.  

26. Объем ответственности страховщика при медицинском 

страховании.  

27. Схема взаимоотношений участников медицинского 

страхования. Особенности состава участников медицинского 

страхования.  



28. Контроль качества медицинской помощи.  

29. Страховые резервы страховой медицинской организации.  

30. Обязательное медицинское страхование.  

31. Фонды обязательного медицинского страхования. 

32. Добровольное медицинское страхование.  

33. Имущественное страхование. 

34. Обязательное имущественное страхование.  

35. Объекты имущественного страхования. Страховые случаи. 

Объекты страхования. 

36. Виды страхования ответственности.  

37. Особенности страхования профессиональной 

ответственности.  

38. Пенсионное страхование в России. 

39. Пенсионные фонды. Негосударственные пенсионные 

фонды. Государственный пенсионный фонд.  

40. Понятие, принципы осуществления обязательного 

социального страхования. 

41. Субъекты обязательного социального страхования: права и 

обязанности. Страховые риски, подлежащие обязательному 

социальному страхованию.  

42. Понятие, принципы осуществления обязательного 

государственного страхования. 

43. Субъекты обязательного государственного страхования: 

права и обязанности.  
 

 


