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Целями освоения учебной дисциплины  «Страховое право»  являются 

приобретение обучающимися комплекса углубленных научных и 

практических правовых знаний в области гражданско-правового 

регулирования отношений по  страхованию, направленных на формирование 

и развитие навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и 

прогнозирования различных правовых ситуаций, в том числе  осуществления 

юридической квалификации возникающих отношений и грамотного 

применения правовых норм;  подготовка студентов к осуществлению 

экспертно-консультационной деятельности как по общеправовым вопросам, 

так и по более узким  проблемам, касающимся  заключения и исполнения 

различных видов договоров страхования.  

Достижению вышеуказанных    целей  способствует решение 

следующих задач: 

1) в области обучения: 

-изучить  содержание  нормативно-правовых актов, 

регламентирующих  отношения, возникающие в связи с заключением и 

исполнением договоров страхования;  

- освоить основные понятия института страхования;  

- научиться анализировать научные взгляды  относительно правовых 

особенностей, присущих  страховым отношениям;  

- проводить  исследование судебной практики по актуальным 

проблемам, связанным с применением законодательства о страховании;  

развить аналитические способности для анализа законодательства, доктрины 

и правоприменительной практики; 

2) в области воспитания: 

-сформировать потребность в систематическом углублении и 

совершенствовании знаний и навыков путем воспитания самодисциплины и 

творческого применения интеллектуального потенциала; заложить основу 

этических представлений о надлежащем исполнении трудовых обязанностей 

и осуществлении предпринимательской деятельности; 

3) в области развития: 

-сформировать и  развить  правосознание, а так же  способности 

студентов по формированию и оформлению договорных связей с целью 

осуществления в профессиональной деятельности функций по поиску 

контрагентов, разрешению преддоговорных и иных споров, заключению, 

изменению и расторжению договоров, в том числе и договоров страхования.  

В рамках учебной дисциплины «Страховое право»  осуществляется 

подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности и 

выполнению следующих профессиональных задач: 

бакалавр  способен  участвовать в  разработке  нормативно-правовых актов, 

регулирующих круг исследуемых отношений; 

которой бакалавр  способен  совершать действия, связанные с реализацией 
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правовых норм,  регулирующих страховые отношения, юридически грамотно 

составлять правовые документы, ненормативного характера; 

торой 

бакалавр  способен совершать действия по  обеспечению законности, 

правопорядка; защите  интересов участников страховых правоотношений; 

-консультационной деятельности, в ходе осуществления 

которой бакалавр  способен осуществлять  правовую  экспертизу  

документов, а также консультировать по вопросам страхового права; 

бакалавр способен передавать полученные знания по «Страховому праву» в 

рамках курсов гражданско-правовых дисциплин  (кроме высших учебных 

заведений), а также осуществлять правовое воспитание обучающихся.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:  

-источники правового регулирования страховых отношений;  

содержание специальных терминологических конструкций и понятийных 

категорий, используемых  в сфере договорного оформления страховых 

отношений;  

-современное  состояние и перспективы развития  страхового  

законодательства;   

-особенности отдельных видов договора страхования; 

-специфику договоров, заключаемых в добровольном порядке и в 

случаях прямо предусмотренных законом; 

-существенные и иные условия договоров страхования различных 

видов; 

-особенности субъектного состава и договорных связей между 

субъектами страховых отношений в различных видах страхования; 

-порядок исполнения страховых обязательств и особенности 

ответственности сторон договоров страхования; 

- основания и порядок изменения и расторжения договоров  

страхования. 

2) Уметь:  

-находить логические связи, позволяющие  определить    особенности  

отдельных видов договора страхования; 

-выявлять принципиальные теоретические и практические  проблемы  

в правовом регулировании отношений, складывающихся при заключении и 

исполнении договоров страхования;  

-вести преддоговорную работу; 

-применять разъяснения и толкования высших судов по вопросам 

заключения, изменения, прекращения договоров страхования, а также 

ответственности сторон; 

-составлять проекты договоров, претензий, иных документов, 

сопровождающих заключение и исполнение договоров страхования; 

-проводить правовую экспертизу заключенных договоров, проектов 

договоров, судебных решений и иных документов в сфере страхования. 
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3) Владеть:  

-навыками поиска, анализа, интерпретации и применения   

нормативных и иных источников, необходимых для  моделирования 

различных ситуаций и решения  правовых споров,  связанных  с  

заключением, исполнением, прекращением договоров страхования; 

-способностями, необходимыми  для осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам  заключения и исполнения 

договоров страхования; 

-опытом анализа материалов судебной  практики и  теоретических 

концепций в области договоров страхования и договорного права в целом; 

-навыками  организации и сопровождения  договорных связей с 

контрагентами. 

Освоение учебной дисциплины  «Страховое право» позволит 

студенту овладеть следующими  общекультурными  (ОК),  

общепрофессиональными (ОПК), профессиональными  (ПК)  и 

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ь основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

компетентности (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 

обстоятельства (ПК-6); 

-7); 

ения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

конкретной ситуации на основе действующего законодательства выбирать 

механизм защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций в сфере частноправовых и связанных с ними правоотношений 

(ДПК-3). 
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2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Страховое право» входит в профессиональный 

цикл (вариативную  часть) ОП и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами.  

Освоение  материала курса основывается на положениях и выводах 

дисциплин ООП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, а также информационно-правовой цикл: «Философия», «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции», «Экономика», «Профессиональная этика», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Информационные технологии в 

юридической деятельности». Важную роль в освоении материала курса 

играют также дисциплины, входящие в профессиональный цикл, изучение 

которых предшествует согласно учебному плану изучению дисциплины 

«Страховое право»: «Гражданское право», «Теория государства и права», 

«История отечественного государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран», «Римское  право», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс».  

Приступая к изучению дисциплины «Страховое право»  студенты 

должны владеть следующими знаниями, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин: 

 лексико-грамматический минимум по  иностранному языку в 

сфере  юриспруденции в объеме, необходимом для работы с иноязычными 

текстами (положениями гражданского законодательства зарубежных стран и 

материалами судебной практики);  

оды экономической науки, их 

юридическое оформление в российском законодательстве;  

юридической деятельности;  

информации; 

 права, основные закономерности его 

возникновения и развития, система права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; закономерности и особенности 

становления и развития права России, а также зарубежных стран; 

ражданско-правовых  понятий  и терминов: 

«договор», «обязательство», «основания изменения и прекращения 

обязательств», «гражданско-правовая ответственность», «деликт»; 

договоров,  правила  заключения, изменения и  прекращения    договоров. 

Помимо этого, студенты должны обладать следующими умениями:  

познания в юридической деятельности; читать и переводить иноязычные 

тексты профессиональной направленности; 

и обработки правовой информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в конкретной ситуации; 
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гражданского права; 

правовые нормы и правовые отношения. 

В результате достижения целей освоения учебной дисциплины 

«Страховое право»  студенты, в частности, приобретают навыки  толкования 

норм  права, регулирующих отношения в сфере страхования  и их 

применения к конкретным практическим ситуациям,  что необходимо для  

изучения  студентами последующих дисциплин: «Предпринимательское 

право», «Международное частное право» и др.  
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения составляет 

3  зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля – зачет. 

Тематический план на очной форме обучения 

Учебная дисциплина изучается в течение 6-го семестра. 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость в часах 

Образовательные  

Технологии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ СРС 

11 Характеристика  

страхования как  

института 

гражданского права.  

Основные страховые 

понятия 

2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

Для лекционных 

занятий: лекция-

дискуссия, 

лекция – 

презентация. 

Для практических 

занятий: 

Выполнение  

заданий в малых  

группах. 

Проведение  

деловой игры.  

Выполнение 

творческих 

заданий и их 

обсуждение. 

Обсуждение 

дискуссионных  

вопросов за 

«круглым  

столом». 

Подготовка  

и обсуждение 

презентаций. 

Анализ казусов. 

Case-study. 

Работа в малых 

группах. 

Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов  

в форме дебатов. 

Проверка  

письменных  

работ. 

Проверка 

результатов 

самостоятельной  

работы 

студентов с 

помощью  

тестирования.  

Устный опрос.  

Проверка 

результатов 

самостоятельной  

работы 

студентов путем 

решения 

казусов.  

Проведение  

письменных  

работ по 

составлению  

сравнительных  

таблиц 

32 Общая 

характеристика 

договора  

страхования 

2 6 

33 Классификации  

договоров 

страхования 

2 2 

44 Договоры личного 

страхования 

2 2 

55 Договор страхования 

имущества 

2 2 

6 Договоры 

страхования 

ответственности 

2 4 

7 Договоры 

страхования 

предпринимательских 

и  

иных финансовых  

рисков 

- 2 

 Всего 12 22 74  Зачет 
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Тематический план на очно-заочной форме обучения 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость в часах 

Образовательные  

Технологии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ СРС 

11 Характеристика  

страхования как  

института 

гражданского права.  

Основные страховые 

понятия 

2 2  

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

Для лекционных 

занятий: лекция-

дискуссия, 

лекция – 

презентация. 

Для практических 

занятий:  

Выполнение 

заданий  

в малых группах. 

Проведение 

деловой  

игры. 

Выполнение  

творческих 

заданий и  

их обсуждение.  

Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов за  

«круглым 

столом».  

Подготовка и 

обсуждение 

презентаций.  

Анализ казусов.  

Case-study. 

Работа в малых 

группах. 

Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов  

в форме дебатов.. 

Проверка  

письменных  

работ. 

Проверка 

результатов 

самостоятельной  

работы 

студентов с 

помощью  

тестирования.  

Устный опрос.  

Проверка 

результатов 

самостоятельной  

работы 

студентов путем 

решения 

казусов.  

Проведение  

письменных  

работ по 

составлению  

сравнительных  

таблиц 

32 Общая 

характеристика 

договора  

страхования 

2 2 

33 Классификации  

договоров 

страхования 

2 - 

44 Договоры личного 

страхования 

- 2 

55 Договор страхования 

имущества 

- 2 

6 Договоры 

страхования 

ответственности 

- 2 

7 Договоры 

страхования 

предпринимательских 

и  

иных финансовых  

рисков 

- 2 

 Всего 6 12 90  Зачет 

 

Тематический план на заочной форме обучения 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость в часах 

Образовательные  

Технологии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ СРС 

11 Характеристика  

страхования как  

института 

- 2  

 

 

Для лекционных 

занятий: лекция-

дискуссия, 

Проверка  

письменных  

работ. 
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гражданского права.  

Основные страховые 

понятия 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

лекция – 

презентация. 

Для практических  

занятий:  

Выполнение 

заданий  

в малых группах. 

Выполнение 

творческих 

заданий и их  

обсуждение.  

Подготовка и 

обсуждение 

презентаций.  

Анализ казусов.  

Case-study. 

Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов в  

форме дебатов. 

Проверка 

результатов 

самостоятельной 

работы  

студентов с  

помощью 

тестирования.  

Устный  

опрос.  

Проведение  

письменных  

работ по 

составлению  

сравнительных 

таблиц 

32 Общая 

характеристика 

договора  

страхования 

- 2 

33 Классификации  

договоров 

страхования 

2 - 

44 Договоры личного 

страхования 

- - 

55 Договор страхования 

имущества 

-  

 

2 

 
6 Договоры 

страхования 

ответственности 

- 

7 Договоры 

страхования 

предпринимательских 

и  

иных финансовых  

рисков 

- - 

 Всего 2 6 96  Зачет 4 часа 

 

Тематический план для заочной формы ускоренного обучения 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость в часах 

Образовательные  

Технологии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ СРС 

11 Характеристика  

страхования как  

института 

гражданского права.  

Основные страховые 

понятия 

2 2  

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

Для лекционных 

занятий: лекция-

дискуссия, 

лекция – 

презентация. 

Для практических 

занятий:  

Выполнение 

заданий  

в малых группах. 

Проведение 

деловой  

игры. 

Выполнение  

творческих 

заданий и  

их обсуждение.  

Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов за  

Проверка  

письменных  

работ. 

Проверка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

студентов с 

помощью 

тестирования.  

Устный опрос. 

Проверка 

результатов 

самостоятельной  

работы 

студентов путем  

решения 

казусов. 

Проведение 

письменных 

32 Общая 

характеристика 

договора  

страхования 

2 2 

33 Классификации  

договоров 

страхования 

2 - 

44 Договоры личного 

страхования 

- 2 

55 Договор страхования 

имущества 

- 2 

6 Договоры 

страхования 

ответственности 

- 2 
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7 Договоры 

страхования 

предпринимательских 

и  

иных финансовых  

рисков 

- 2 «круглым 

столом».  

Подготовка и 

обсуждение 

презентаций.  

Анализ казусов.  

Case-study. 

Работа в малых 

группах. 

Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов  

в форме дебатов 

работ по  

составлению  

сравнительных 

таблиц 

 Всего 6 12 90  Зачет 

 

 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема № 1. Общая характеристика страхования как института 

гражданского права. Основные страховые понятия. 

Исторический аспект: зарождение и развитие страховых отношений; 

становление и формирование законодательства о страховании в России. 

Функции и цели страхования. Понятие страхования. Споры об 

объектах страхования.  Объекты страховой защиты и объекты страхового 

правоотношения. Виды страховых правоотношений. Отграничение 

социального страхования как института публичного права. 

Добровольное и обязательное страхование. Последствия 

неисполнения требования закона об обязательном страховании.  

Обязательное государственное страхование. 

Источники правового регулирования отношений по страхованию.  

Требования к содержанию федеральных законов о конкретных видах 

обязательного страхования. Роль стандартных правил  страхования в 

определении условий  договора страхования. Роль судебной практики в 

толковании правовых норм. 

Участники страховых отношений и субъекты страхового дела.  

Правовой статус страховых агентов и страховых  брокеров, договоры на 

осуществление ими посреднической деятельности при заключении договоров 

страхования. Правовой статус страховых актуариев. Деятельность по 

осуществлению актуарных расчетов. Объединения субъектов страхового 

дела, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, 

объединяющие страховщиков. 

Понятие страхового интереса,  его признаки и правовое значение. 

Интересы, страхование которых не допускается. Последствия прекращения 

страхового интереса у страхователя, застрахованного лица или 

выгодоприобретателя в период действия договора страхования.  

Страховой риск и  его признаки.  Соотношение понятий: страховой 

риск и страховой случай. Понятие страхового случая. Условия признания 
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страхового случая наступившим. Особенности определения момента 

наступления страхового случая. 

Страховая сумма как денежная оценка страхового интереса. Способы  

определения страховой суммы в различных видах договора 

страхования.  

Последствия  превышения страховой суммы над страховой 

стоимостью в договорах страхования имущества и предпринимательских 

рисков.  

Страховая выплата и страховое возмещение. Порядок расчета 

страховой выплаты по договорам личного страхования. Порядок расчета 

страхового возмещения по договорам имущественного страхования, в 

которых страховая сумма меньше страховой стоимости. Категории прямого и 

косвенного ущерба в страховании. 

Страховая премия  и страховой тариф. Влияние страхового риска на 

величину страховой премии.  

Условная и безусловная франшиза. 

 

Тема № 2. Общая характеристика договора страхования. 

Договор  страхования и его место в системе гражданско-правовых 

договоров. Юридическая природа договора страхования.  Договор 

страхования как основание возникновения страховых правоотношений.  

Отличия договора страхования от иных алеаторных сделок. Предмет 

договора страхования. Форма и порядок заключения договора страхования. 

Определение начала действия договора. Значение  страхового полиса и 

генерального страхового полиса. Стандартные формы договора  страхования  

по отдельным видам страхования. Существенные условия договора 

страхования.  

Определение срока действия договора. 

Страховщик как сторона договора страхования. Особенности 

правового статуса представительств и филиалов иностранных компаний, а 

так же компаний с долей участия иностранного капитала,  являющихся 

страховщиками. Требования законодательства к финансовой устойчивости 

страховщиков. Особенности признания страховой организации банкротом, 

договор о передаче страхового портфеля. Перестраховочные организации.  

Понятие и правовой статус страховых  пулов. Общества взаимного 

страхования.   

Страхователь, требования закона к субъектному составу. 

Застрахованное лицо и выгодоприобретатель в договоре страхования.  

Банк России как регулятор страховых отношений. 

Специализированные депозитарии как участники страховых 

правоотношений. 

Содержание договора.  Права и обязанности страхователя до и после 

наступления страхового случая. Право на замену застрахованного лица и 

выгодоприобретателя по договору страхования. Последствия ненадлежащего 

исполнения страхователем обязанности по выплате страховой премии. Права 
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и обязанности страховщика.  Понятие, значение и виды франшизы.  

Основания  освобождения страховщика от страховых выплат.  Право на отказ 

страховщика от исполнения обязанности по договору страхования. 

Суброгация. Отличия суброгации от регресса. 

Основания прекращения договора страхования.  Ответственность за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение  сторонами  условий договора 

страхования.  Досрочное прекращение договора страхования по инициативе 

страхователя и  последствия такого прекращения. Признание договора 

страхования недействительным. 

 

Тема № 3. Классификации договоров страхования. 

Множественность критериев классификации договоров страхования.  

Классификация договоров страхования в зависимости от объекта 

страховой защиты. Виды договоров личного страхования. Виды договоров 

имущественного страхования. 

Классификация  в зависимости от особенностей применения норм 

Гражданского Кодекса к возникшим страховым отношениям.  

Классификация в зависимости от наличия или отсутствия 

обязанности заключить договор страхования. 

Классификация в зависимости от способов определения размеров 

страховых сумм. Полное и неполное имущественное страхование. 

Классификация в зависимости от количества и качества объектов 

страхования (страховой защиты). 

Классификация договоров страхования в зависимости от  

особенностей  взаимных связей участников страхового правоотношения в 

случае, если на стороне страховщика выступает несколько лиц.  

Сострахование.  

Двойное  страхование. Взаимное страхование.  Структура договорных 

связей при состраховании, двойном страховании. 

Перестрахование:  факультативное, облигаторное, факультативно-

облигаторное или облигаторно-факультативное,  пропорциональное  или 

непропорциональное.  Правовая природа перестрахования.  Понятие и 

особенности договора перестрахования. Требования, предъявляемые законом 

к перестраховщикам.  

Договоры страхования, заключенные в пользу страхователя и в 

пользу третьих лиц. 

 

Тема № 4. Договоры личного страхования 

Понятие и правовая характеристика договоров  личного страхования.  

Объекты страховой защиты по договорам личного страхования. Виды 

договоров личного страх.  Обязательное и добровольное личное страхование.  

Публичный характер договоров личного страхования, применение к 

отношениям Закона «О защите прав потребителя».  

Страховые риски и страховые случаи в договорах личного 

страхования. Теория безрискового характера договора страхования жизни. 
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Порядок определения страховой суммы в договоре личного страхования.  

Определение момента наступление страхового случая.  Существенные 

условия договора  личного страхования.    Порядок и особенности 

осуществления страховых выплат по договору личного страхования. 

Условия осуществления права страхователя на замену 

выгодоприобретателя в случае, если застрахованное лицо не является 

выгодоприобретателем.  Права и обязанности сторон до и после наступления 

страхового случая. Перемена лиц в договоре личного страхования.  

Основания для  отказа в страховой выплате и освобождение 

страховщика от страховой выплаты по договору личного страхования.  

Случаи, когда страховщик не вправе отказать в выплате, даже если страховой 

случай произошел по вине страхователя, застрахованного лица или 

выгодоприобретателя. 

Прекращение договора личного страхования. Признание договора 

личного страхования недействительным. 

Особенности договора добровольного медицинского страхования.  

Особенности договора страхования жизни на случай смерти, дожития 

до определенного возраста или срока либо наступления иного события. Дог-

вор страхования от несчастных случаев и болезней. 

Понятие и отличительные признаки договора страхования жизни с 

условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с 

участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.   

 

Тема № 5. Договор страхования имущества 

Объекты страховой защиты в договорах страхования имущества. 

Споры о применении к отношениям, возникающим из договора 

страхования имущества Закона «О защите прав потребителя».  Способы 

индивидуализации застрахованного имущества по договору имущественного 

страхования.  Страховой интерес страхователя (выгодоприобретателя)  по 

договору страхования имущества и его  оценка.  Последствия перехода прав 

на застрахованное имущество к другому лицу. Страхование по генеральному 

полису.  

Страховые риски в договоре страхования имущества. Оценка 

страхового риска страховщиком.  Последствия увеличения  страхового риска  

в период действия договора страхования.  

Страховой случай в договорах имущественного страхования.  

Определение момента наступления страхового случая. Последствия 

обнаружения вреда за пределами действия договора страхования.  

Последствия наступления страхового случая при условии неполной выплаты 

страховой премии. 

Страховая стоимость.  Последствия страхования на сумму, 

превышающую страховую стоимость.  Неполное и дополнительное 

имущественное страхование. Последствия отсутствия в договоре страхования 

имущества страховой стоимости. Способы определения размера страхового 
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возмещения, в том числе при неполном страховании.  Страховая премия и 

страховой тариф в договоре страхования имущества. 

Особенности содержания договора страхования имущества.  Права и 

обязанности сторон до и после наступления страхового случая.  Последствия 

неисполнения страхователем обязанности уведомить страховщика о 

наступлении страхового случая. Соблюдение страховщиком тайны 

страхования. Ограничение права на оспаривание страховой стоимости 

имущества после заключения договора.  Суброгация  и ее значение.  

Последствия наступления  страхового случая по вине страхователя или 

выгодоприобретателя. Исковая давность по требованиям, связанным с 

имущественным страхованием. 

 

Тема № 6. Договоры страхования ответственности. 

Договор страхования гражданской ответственности, как вид 

имущественного страхования.  Правовая природа страхования 

ответственности.  

Отграничение  договора страхования гражданской ответственности от 

договоров личного страхования и страхования имущества. Виды договоров 

страхования гражданской ответственности.  Обязательное  и  добровольное 

страхование гражданской ответственности.  

Договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц.  Страховой интерес заключения таких 

договоров. Споры об удовлетворении требований, связанных с  

компенсацией убытков выгодоприобретателя и морального вреда. Страховой 

риск и страховой случай в договоре страхования ответственности за 

причинение вреда. Определение момента наступления страхового случая в 

данном виде договора. Право страхователя застраховать риск наступления 

ответственности другого лица. Выгодоприобретатель по договору 

страхования деликтной ответственности. Права и обязанности сторон 

договора. 

Основания предъявления требования выгодоприобретателем о 

выплате страхового возмещения непосредственно к страховщику. Споры о 

возможности предъявления к страховщику требования о выплате возмещения 

страхователем в случае возмещения последним ущерба потерпевшему. 

Основания освобождения страховщика от страховой выплаты.  

Случаи, когда страховщик не освобождается от страховой выплаты. 

Применение суброгации в сфере страхования гражданской ответственности. 

Основания прекращения договора и признания его недействительным. 

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору.  Стороны договора.  

Объект страховой защиты. Особенности определения страхового 

риска  и страхового  случая по данному договору. Содержание договора.  

Ограничение права заключения таких договоров. Споры о разрешительном 

порядке договоров страхования ответственности по договору. Соотношение 
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страхования договорной и деликтной ответственности. Страхование 

профессиональной ответственности. 

 

Тема № 7. Договоры страхования предпринимательских и иных 

финансовых рисков. 

Объекты страхования предпринимательских рисков.  История 

возникновения и перспективы развития  данного вида страхования. 

Страховые интересы, подлежащие страхованию. Существенные условия 

договора.  

Страховые риски и страховые случаи.  Убытки, вызванные 

изменением условий осуществления предпринимательской деятельности по 

независящим от предпринимателя причинам. 

Договор страхования предпринимательских рисков, как 

разновидность договора имущественного страхования причинам. 

Субъектный состав лиц, выступающих страхователями по договорам 

страхования предпринимательских рисков.  

Порядок определения страховой стоимости.  Применение к данному 

виду договора положений о неполном и дополнительном страховании. 

Последствия превышения страховой суммы над страховой стоимостью. 

Применение правил двойного страхования в случае страхования 

предпринимательских рисков у разных страховщиков на сумму, 

превышающую страховую стоимость.  

Содержание договора.  Особенности прав и обязанностей сторон 

договора страхования предпринимательских рисков.  Основания для отказа в 

страховой выплате.  Досрочное прекращение договоров страхования 

предпринимательских рисков. Основания признания данного договора 

недействительным. 

Соотношений понятий:  предпринимательский риск и финансовый 

риск.  Виды финансовых рисков, подлежащих страхованию. Отличия 

договоров страхования предпринимательских и финансовых рисков. 

Особенности определения условий договора страхования финансовых 

рисков. 

 

3.2. Лекции  

Общие рекомендации 

Курс лекций по  Страховому праву заключается в изложении 

студентам  наиболее значимых вопросов и аспектов  учебной дисциплины с 

использованием    классического метода  чтения лекционного курса (устное 

изложение преподавателем учебного материала, который воспринимается 

студентами на слух и  конспектируется.  Для большей наглядности  лекции 

сопровождаются демонстрацией презентаций, схем, таблиц и т.д. С учетом 

специфики темы лекции  необходимо  использовать  активные формы 

лекционных занятий: лекция-диспут, проблемная лекция. 

В рамках рассмотрения конкретных тем преподаватель должен: 

1.Довести до студентов план лекции. 
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2.  Перечислить  список основных актуальных нормативных актов и 

обобщающих постановлений Пленума Верховного Суда, постановлений 

Пленума Высшего Арбитражного Суда, информационных писем и обзоров 

Президиума Высшего Арбитражного Суда по теме, которые студентам 

необходимо изучить для подготовки к практическим занятиям.  

3. Информация по каждому пункту плана должна  включать в себя:  

понятийный аппарат, научное и судебное толкование 

законодательного положения (положений) по рассматриваемому вопросу, 

изложение существующих в науке точек зрения по проблемным вопросам, 

освещение доктринальной позиции и  судебной практики по наиболее 

спорным вопросам, основные выводы.  

4. В конце лекции (за 5-7 минут до  ее  окончания) предложить 

студентам задать вопросы по теме, которые не были ими поняты.  

 

Тематический план лекций для студентов очной формы обучения 

Нумерация тем соответствует нумерации в тематическом плане 

(раздел 3 рабочей программы). Планы лекций являются примерными.  

Лекция № 1. Общая характеристика страхования как института 

гражданского права. Основные страховые понятия. (2 часа) 

1.История  становления и развития законодательства о страховании в 

России. 

2.Функции и цели страхования.  

3.Объекты страховой защиты и объекты страхового правоотношения.  

4.Виды страховых правоотношений.  

5.Добровольное и обязательное страхование. Обязательное 

государственное страхование. 

6.Источники правового регулирования отношений по страхованию.  

7.Стандартные  правила  страхования в определении условий 

договора страхования.  

8.Субъекты страхового дела и иные участники страховых отношений. 

9.Понятие страхового интереса и его правовое значение.  

10.Страховой риск и страховой случай. 

11.Страховая сумма, страховая премия, страховая выплата и 

страховое возмещение.  

 

Задания для подготовки к лекции: 

Вспомнить из курса «Теории государства и права» понятие объекта 

прав и объекта правоотношения, из курса «Гражданского права» понятие, 

особенности и структуру гражданского правоотношения. 

Сделать подборку нормативных актов,  регулирующих отношения по 

обязательному страхованию. 

Ознакомиться с рекомендованной учебной  литературой.    

Ознакомиться с  Законом  РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». Статьи: 9-11.  
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Лекция № 2. Общая характеристика договора страхования (2 

часа) 

1. Понятие и юридическая природа договора страхования. 

2. Форма и порядок заключения договора страхования.  

3.Субъектный состав сторон договора страхования. 

4.Существенные условия договоров страхования.  

5. Содержание договора. Права и обязанности сторон. 

6. Основания прекращения договора страхования.  

7.Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

сторонами условий договора страхования.  

8.Перемена лиц в страховом обязательстве. 

 

Задания для подготовки к лекции 

Повторить теоретический материал из курса «Гражданское право»,  

касающийся правовой сущности страхования и отграничения его от смежных 

правоотношений. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, как с 

основной, так с дополнительной.  

Изучить Главу 48 Гражданского Кодекса РФ.  Ознакомиться с 

Законом 

РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». Статьи: 4.1; 5; 6; 7; 8; 14.1; 14.2;.14.3; 25. 

Ознакомиться с формой типовых договоров, разработанных Банком 

России для имущественного и личного страхования. 

 

Лекция № 3. Классификации договоров страхования. (2 часа) 

1.Критерии  классификации договоров страхования.  

2.Личное и имущественное страхование. 

3.Обязательное и добровольное страхование. 

4. «Страхование сумм» и «страхование убытков». 

5.Сострахование. Двойное страхование. Взаимное страхование.  

6.Перестрахование. 

 

Задания для подготовки к лекции: 

Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме 

лекции. Ознакомиться с Законом  РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». Статьи: 7; 12-13. 

Сделать подборку нормативных актов, относящихся к теме лекции.  

Определить особенности правового статуса Национальной 

перестраховочной компании. 

 

Лекция № 4. Договоры личного страхования.   (2 часа) 

1.Понятие и юридическая природа договоров  личного страхования. 

Объекты страховой защиты и по договорам личного страхования.  

2.Договор добровольного медицинского страхования. 



 19 

3.Договор страхования жизни  на случай смерти, дожития до 

определенного возраста или срока либо наступления иного события.  

4.Договор страхования от несчастных случаев и болезней. 

5. Договор  страхования жизни с условием периодических страховых 

выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика. 

 

Задания для подготовки к лекции: 

Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по теме. 

Изучить статьи 934, 939, 942, 955-956 Гражданского Кодекса РФ. 

Ознакомиться с правилами страхования  (по договорам личного страхования) 

любого страховщика. 

 

Лекция № 5. Договор страхования имущества. (2 часа) 

1.Объекты страховой защиты в договорах страхования имущества. 

2.Страхование по генеральному полису.  

3.Страховой риск и страховой случай в договорах страхования 

имущества.  

20 

4.Страховая стоимость и страховое возмещение.  Неполное и 

дополнительное имущественное страхование.  

5.Суброгация и ее значение.  

6.Применение исковой давности по требованиям, связанным с 

имущественным страхованием. 

 

Задания для подготовки к лекции: 

Ознакомиться с основной и дополнительной учебной литературой. 

Ознакомиться со статьями 930, 941, 942, 948-950 Гражданского 

кодекса РФ.  

Ознакомиться с положениями добровольного медицинского 

страхования  Закона  РФ от 28.06.1991 N 1499-1  "О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации" (утратил силу). 

 

Лекция № 6. Договоры страхования ответственности.  (2 часа) 

1. Отграничение договора страхования гражданской ответственности 

от договоров личного страхования и страхования имущества.  

2.Виды договоров страхования гражданской ответственности.  

Обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности.  

3.Договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц.  

4.Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору.  

5.Соотношение страхования договорной и деликтной 

ответственности.  

6.Страхование профессиональной ответственности. 
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Задания для подготовки к лекции: 

Ознакомиться с рекомендованной литературой по теме лекции.  

Ознакомиться со статьями 931; 932 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Выписать все законодательные акты, регулирующие отношения в 

сфере страхования 1)гражданской ответственности, 2)договорной 

ответственности. 

 

Итого лекций 12 часов. 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения 

Нумерация тем соответствует нумерации в тематическом плане 

(раздел 3 рабочей программы). Планы лекций являются примерными. Темы, 

по которым лекции  не читаются, студенты изучают самостоятельно и 

разбирают на практическом занятии с преподавателем.  

 

Лекция № 1. Общая характеристика страхования как института 

гражданского права. Основные страховые понятия.   (2 часа) 

1.История становления и развития  законодательства о страховании в 

России. 

2.Функции и цели страхования.  

3.Объекты страховой защиты и объекты страхового правоотношения.  

4.Виды страховых правоотношений.  

5.Добровольное и обязательное страхование. Обязательное 

государственное страхование. 

6.Источники правового регулирования отношений по страхованию.  

7.Стандартные  правила  страхования в определении условий дговора  

страхования.  

8.Субъекты страхового дела и иные участники страховых отношений. 

9.Понятие страхового интереса и его правовое значение.  

10.Страховой риск и страховой случай. 

11.Страховая сумма, страховая премия, страховая выплата и 

страховое возмещение.  

 

Задания для подготовки к лекции: 

Вспомнить из курса «Теории государства и права» понятие объекта 

прав и объекта  правоотношения, из курса «Гражданского права» понятие, 

особенности и структуру гражданского правоотношения. 

Сделать подборку нормативных актов,  регулирующих отношения по 

обязательному страхованию. 

Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой.    

Ознакомиться с  Законом  РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». Статьи: 9-11.  
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Лекция № 2. Общая характеристика договора страхования (2 

часа). 

1. Понятие и юридическая природа договора страхования. 

2. Форма и порядок заключения договора страхования.  

3.Субъектный состав сторон договора страхования. 

4.Существенные условия договоров страхования.  

5. Содержание договора. Права и обязанности сторон. 

6. Основания прекращения договора страхования.  

7.Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

сторонами условий договора страхования.  

8.Перемена лиц в страховом обязательстве. 

 

Задания для подготовки к лекции 

Повторить теоретический материал из курса «Гражданское право», 

касающийся правовой сущности страхования и отграничения его от смежных 

правоотношений. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, как с 

основной, так с дополнительной.  

Изучить Главу 48 Гражданского Кодекса РФ.  Ознакомиться с 

Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». Статьи: 4.1; 5; 6; 7; 8; 14.1; 14.2;.14.3; 25. 

Ознакомиться с формой типовых договоров, разработанных Банком 

России для имущественного и личного страхования. 

 

Лекция № 3. Классификации договоров страхования.   (2 часа) 

1.Критерии  классификации договоров страхования.  

2.Личное и имущественное страхование. 

3.Обязательное и добровольное страхование. 

4. «Страхование сумм» и «страхование убытков». 

5.Сострахование. Двойное страхование. Взаимное страхование.  

6.Перестрахование. 

 

Задания для подготовки к лекции: 

Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме 

лекции. Ознакомиться с Законом  РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». Статьи: 7; 12-13. 

Сделать подборку нормативных актов, относящихся к теме лекции.  

Определить особенности правового статуса Национальной 

перестраховочной компании. 

 

Итого лекций 6 часов. 

 

Для студентов заочной формы обучения и заочной формы 

ускоренного обучения 
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Нумерация тем соответствует нумерации в тематическом плане 

(раздел 3 рабочей программы). Планы лекций являются примерными. Темы, 

по которым лекции не читаются, студенты изучают самостоятельно.  

 

Лекция № 1. Классификации договоров страхования. (2 часа) 

1.Критерии    классификации договоров страхования. Объекты 

страхования и объекты страховой защиты. 

2.Личное и имущественное страхование. 

3.Обязательное и добровольное страхование. 

4. «Страхование сумм» и «страхование убытков». 

5.Сострахование. Двойное страхование. Взаимное страхование.  

6.Перестрахование. 

 

Задания для подготовки к лекции: 

Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме 

лекции. Ознакомиться с Законом  РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». Статьи: 7; 12-13. 

Сделать подборку нормативных актов, относящихся к теме лекции.   

Определить особенности правового статуса Национальной 

перестраховочной компании. 

 

Итого лекций 2 часа. 

 

3.3. Практические занятия 

Тематический план практических занятий для студентов очной 

формы обучения. 

Тема № 1. Общая характеристика страхования как института 

гражданского права. Основные страховые понятия (4 часа). 

1. Функции и цели страхования.  

2. Понятие и виды страхования.  

3. Объекты страховой защиты и объекты страхового правоотношения.  

4. Виды страховых правоотношений. Страховые правоотношения с 

наличием публичного элемента. 

5. Добровольное и обязательное страхование.  

6. Источники правового регулирования отношений по страхованию. 

Правила страхования. 

7. Судебная практика по страхованию. 

8.Субъекты страхового дела и участники страховых правоотношений.  

Общества взаимного страхования. Объединения субъектов 

страхового дела. 

9.Понятие страхового интереса,  его признаки и правовое значение.  

Интересы, страхование которых не допускается.  

10. Вероятность и случайность как признаки страхового риска. 

Последствия изменения страхового риска в период действия договора 

страхования. 
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11.  Страховой случай.  Определение момента наступления 

страхового случая по различным видам договора страхования. 

12. Страховая сумма  и способы ее определения в различных видах 

договора страхования. 

13. Страховая выплата и страховое возмещение.  

14.  Страховая премия. Последствия ненадлежащего исполнения 

страхователем обязанности по уплате страховой премии.   

15. Регулирование страховых отношений. Контроль и надзор в сфере 

страхования. 

 

Задания для подготовки: 

1. Изучить рекомендованную основную и дополнительную 

литературу по теме. 

2. Ознакомиться с нормативными актами по теме практического 

занятия. Ознакомиться со структурой Закона  РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации».  Ознакомиться с ФЗ 

от 29.11.2007 N 286-ФЗ "О взаимном страховании". 

3. Изучить судебную практику по рекомендации преподавателя. 

4.Выписать источники по обязательному страхованию, отметив, 

какие из них регулируют публично-правовые, а какие частно-правовые 

отношения.  

5.  Проанализировать соотношение понятий: объект страховой 

защиты, объект страхового правоотношения и предмет договора 

страхования.  

6. Ознакомиться с правилами страхования на официальных сайтах 

крупных страховщиков в Интернете.  

7. Ознакомиться с судебной практикой по страхованию, частности с 

Постановлением  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

июня 2013 г. N 20 "О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан". 

8.Разрешить казусы. 

 

Тема № 2. Общая характеристика договора страхования (6 

часов). 

1. Место договора страхования в системе гражданско-правовых 

договоров. Юридическая природа договора страхования. 

2. Отличия договора страхования от иных договоров, основанных на 

риске. 

3.Субъектный состав сторон договора страхования.  Требования, 

предъявляемые законодательством к страховщику. 

4.  Страхователь, застрахованное лицо и выгодоприобретатель в 

договоре страхования.  

5.  Форма и порядок заключения договора страхования.  Страховой 

полис. 
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6. Права и обязанности страхователя до и после наступления 

страхового случая. 

7. Права и обязанности страховщика. 

8.  Основания освобождения страховщика от страховых выплат.  

Основания для  отказа  страховщика от исполнения обязанности по договору 

страхования.  

9. Прекращение и расторжение договора страхования.  Признание 

договора страхования недействительным.  

10.  Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

сторонами условий договора страхования.  

 

Задания для подготовки  

1. Изучить рекомендованную основную и дополнительную  

литературу по теме занятия. 

2.  Ознакомиться с нормативными актами  по теме практического 

занятия. 

3. Повторить и обобщить лекционный материал. 

4. Определить минимальный размер страховых резервов, который  

должен иметься у  страховщиков, осуществляющих различные виды 

имущественного страхования и перестрахования. 

5.  Определить особенности правового статуса представительств и 

филиалов иностранных компаний и российских страховых компаний с долей 

участия иностранного капитала.  

6. Составить проект договора страховщика с агентом. Определить к 

какому виду гражданско-правового договора он относится. 

7. Изучить судебную практику по рекомендации преподавателя. 

8. Решить задачи. Подготовиться к case-study. 

9.  Анализ судебной практики по  вопросу, имеющему  

противоречивое разрешение: может ли страховщик отказать в выплате  

страхового возмещения, если страховой случай наступил в результате грубой 

неосторожности страхователя, застрахованного лица или 

выгодоприобретателя?  

10.  Подготовить проект договора страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая и болезней. 

 

Тема № 3. Классификации договоров страхования (2 часа). 

1. Классификация договоров страхования в зависимости от объекта  

страховой защиты. Имущественное и личное страхование. 

2. Общие и специальные виды страхования. 

3. Простое и комплексное страхование. 

4. Сострахование. Двойное страхование. Взаимное страхование.  

5.  Перестрахование и его виды. Страховые риски, подлежащие 

перестрахованию. 

6.  Понятие и особенности договора перестрахования. Требования, 

предъявляемые законом к перестраховщикам.  
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7. Договоры страхования, заключенные в пользу страхователя и в 

пользу третьих лиц. 

 

Задания для подготовки: 

1. Изучить рекомендованную основную и дополнительную  

литературу по теме занятия. 

2.  Ознакомиться с нормативными актами  по теме практического 

занятия. 

3. Повторить и обобщить лекционный материал. 

4. Подготовить проект договора комплексного ипотечного 

страхования. 

5. Составить таблицу «Виды перестрахования». 

6. Решить задачи. 

  

Тема № 4. Договоры личного страхования (2 часа). 

1.  Понятие и отличительные особенности договоров  личного 

страхования. Объекты страховой защиты по договорам личного страхования.  

2. Существенные условия договоров личного страхования. 

3.  Особенности перемены  лиц в обязательствах из договоров  

личного страхования.  

4. Исполнение страховых обязательств по договорам личного 

страхования. 

5. Особенности отдельных видов договоров личного страхования. 

 

Задания для подготовки  

1. Повторить лекционный материал.  

2.  Изучить и проанализировать рекомендованную основную и 

дополнительную литературу.  

3.  Исследовать материалы судебной практики по теме занятия и 

выявить противоречия в применении норм о личном страховании. 

4.  Подготовить на выбор проекты договоров: страхования жизни  на 

случай смерти;  страхования  жизни на случай дожития до определенного 

возраста; страхования жизни с условием периодических страховых выплат и 

участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. 

5. Подготовиться к проведению «деловой игры». 

 

Тема № 5. Договор страхования имущества (2 часа). 

1. Страховые интересы, являющиеся объектом имущественного 

страхования.  

2. Страховой интерес, страховой риск, страховой случай в договорах 

страхования имущества.  

3. Субъекты  страхового правоотношения по страхованию имущества. 

Последствия перехода прав на имущество третьему лицу. 

4. Определение размера страхового возмещения по договору 

страхования имущества.  
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5. Неполное и дополнительное страхование. Особенности расчета 

страхового возмещения по договорам неполного страхования имущества. 

6. Особенности содержания договора страхования имущества. 

7. Франшиза и ее виды. 

7. Право страховщика на суброгацию. 

 

Задания для подготовки: 

1. Изучить нормативный материал по теме занятия. 

2.  Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой. 

3.  Ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 N 20  "О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан"; Информационным письмом Президиума 

ВАС РФ от 28.11.2003 N 75  «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с исполнением договоров страхования»  и  определить 

проблемные вопросы для обсуждения проблематики за «круглым столом». 

4.  Продумать ответ на вопрос: относится ли к данному виду договора 

страхования договор страхования банковских вкладов? 

5.  Сделать сравнительную таблицу особенностей специальных видов 

страхования транспортных средств. 

7. Подготовить проект требования страховщика о суброгации. 

 

Тема № 6. Договоры страхования гражданской ответственности 

(4 часа) 

1. Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда. 

2.  Страховой риск и страховой случай в договоре страхования 

ответственности за причинение вреда. Определение момента наступления 

страхового случая в данном договоре.  

3. Участники страховых отношений по договору страхования 

ответственности за причинение вреда.  

4. Права и обязанности сторон договора страхования ответственности 

за причинение вреда. 

5. Особенности договоров страхования гражданской ответственности, 

заключаемых в обязательном порядке. 

6.  Договор страхования ответственности за нарушение договорных 

обязательств. Условия его заключения. 

7. Страхование профессиональной ответственности. 

 

Задания для подготовки  

1. Повторить и обобщить лекционный материал.  

2.  Изучить и проанализировать рекомендованную основную и 

дополнительную литературу.  

3. Подготовиться к письменному тестированию по особенностям 

договора страхования ответственности. 
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4. Исследовать материалы судебной практики по теме занятия.  

5. Подготовиться к «мозговому штурму»: отличия договора 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

6. Разработать  проект договора страхования ответственности  

плательщика ренты по договору пожизненной ренты с иждивением. 

7.Составить таблицу сравнений страхования договорной и деликтной 

ответственности. 

 

Тема № 7. Договоры страхования предпринимательских и иных 

финансовых рисков (2 часа) 

1. Виды рисков, подлежащих страхованию. Отличия 

предпринимательских и иных финансовых рисков. 

2.  Порядок определения страховой стоимости  в договоре 

страхования предпринимательских рисков.  

3.  Особенности субъектного состава участников страхового 

правоотношения по страхованию предпринимательских рисков. 

4. Особенности содержания договора  страхования  

предпринимательских рисков. 

5. Отличия договора страхования  финансовых рисков  от договора 

страхования предпринимательских рисков. 

 

Задания для подготовки  

1. Повторить и обобщить лекционный материал.  

2.  Изучить и проанализировать рекомендованную основную и 

дополнительную литературу.  

3. Исследовать материалы судебной практики по теме занятия.  

4. Подготовить таблицу сравнения договоров имущественного 

страхования. 

5. Подготовить научные сообщения и их интерактивные презентации 

о теоретических и практических спорных проблемах, связанных с 

определением содержания договоров страхования предпринимательских и 

финансовых рисков для их обсуждения на практическом занятии. 

 

Итого практических занятий 22 часа. 

 

Тематический план практических занятий для студентов очно-

заочной формы обучения. 

Тема № 1. Общая характеристика страхования как института 

гражданского права. Основные страховые понятия (2 часа). 

1. Функции и цели страхования.  

2. Понятие и виды страхования.  

3. Объекты страховой защиты и объекты страхового правоотношения.  

4. Виды страховых правоотношений. Страховые правоотношения с 

наличием публичного элемента. 

5. Добровольное и обязательное страхование.   
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6. Источники правового регулирования отношений по страхованию. 

Правила страхования. 

7. Судебная практика по страхованию. 

8.Субъекты страхового дела и участники страховых  

правоотношений. Общества взаимного страхования. Объединения субъектов 

страхового дела. 

9.Понятие страхового интереса,  его признаки и правовое значение. 

Интересы, страхование которых не допускается.  

10. Вероятность и случайность как признаки страхового  риска. 

Последствия изменения страхового риска в период действия договора 

страхования. 

11.  Страховой случай. Определение момента наступления страхового 

случая по различным видам договора страхования. 

12. Страховая сумма  и способы ее определения в различных  видах 

договора страхования. 

13. Страховая выплата и страховое возмещение.  

14.  Страховая премия. Последствия ненадлежащего исполнения 

страхователем обязанности по уплате страховой премии.  

15. Регулирование страховых отношений. Контроль и надзор в сфере 

страхования. 

 

Задания для подготовки: 

1. Изучить рекомендованную основную и дополнительную 

литературу по теме. 

2. Ознакомиться с нормативными актами по теме практического 

занятия. Ознакомиться со структурой Закона  РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации».  Ознакомиться с ФЗ 

от 29.11.2007 N 286-ФЗ "О взаимном страховании". 

3. Изучить судебную практику по рекомендации преподавателя. 

4.Выписать источники по обязательному страхованию, отметив, 

какие из  них регулируют публично-правовые, а какие частно-правовые 

отношения.  

5.  Проанализировать соотношение понятий: объект страховой 

защиты, объект страхового правоотношения и предмет договора 

страхования.  

6. Ознакомиться с правилами страхования на официальных сайтах 

крупных страховщиков в Интернете.  

7. Ознакомиться с судебной практикой по страхованию, частности с 

Постановлением  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

июня 2013 г. N 20 "О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан". 

8.Разрешить казусы. 

 

Тема № 2. Общая характеристика договора страхования (2 часа). 
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1. Место договора страхования в системе гражданско-правовых 

договоров. Юридическая природа договора страхования. 

2. Отличия договора  страхования от иных договоров, основанных на 

риске. 

3.Субъектный состав сторон договора страхования.  Требования, 

предъявляемые законодательством к страховщику. 

4.  Страхователь, застрахованное лицо и выгодоприобретатель в 

договоре страхования.  

5.  Форма и  порядок заключения договора страхования.  Страховой 

полис. 

6. Права и обязанности страхователя до и после наступления 

страхового случая. 

7. Права и обязанности страховщика. 

8.  Основания освобождения страховщика от страховых выплат.  

Основания для  отказа  страховщика от исполнения обязанности по договору 

страхования.  

9. Прекращение и расторжение договора страхования.  Признание 

договора страхования недействительным. 

10.  Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

сторонами условий договора страхования.  

 

Задания для подготовки  

1. Изучить рекомендованную основную и дополнительную 

литературу по теме занятия. 

2.  Ознакомиться с нормативными актами  по теме практического 

занятия. 

3. Повторить и обобщить лекционный материал. 

4. Определить минимальный  размер страховых резервов, который 

должен иметься у страховщиков, осуществляющих различные виды 

имущественного страхования и перестрахования. 

5.  Определить особенности правового статуса представительств и 

фи-иалов иностранных компаний и российских страховых компаний с долей 

участия иностранного капитала.  

6. Составить проект договора страховщика с агентом. Определить к 

какому виду гражданско-правового договора он относится. 

7. Изучить судебную практику по рекомендации преподавателя. 

8. Решить задачи. Подготовиться к case-study. 

9.  Анализ судебной практики по вопросу, имеющему  

противоречивое разрешение: может ли страховщик отказать в выплате  

страхового возмещения, если страховой случай наступил в результате грубой 

неосторожности страхователя, застрахованного лица или 

выгодоприобретателя?  

10.  Подготовить проект договора страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая и болезней.  

 



 30 

Практическое занятие по теме 3 не проводится. 

 

Тема № 4. Договоры личного страхования (2 часа). 

1.  Понятие и отличительные особенности договоров  личного 

страхования. Объекты страховой защиты по договорам личного страхования.  

2. Существенные условия договоров личного страхования. 

3.  Особенности перемены  лиц в обязательствах из договоров  

личного страхования.  

4. Исполнение страховых обязательств по договорам личного 

страхования. 

5. Особенности отдельных видов договоров личного страхования. 

 

Задания для подготовки  

1. Повторить лекционный материал.  

2.  Изучить и проанализировать рекомендованную основную и 

дополнительную литературу.  

3.  Исследовать материалы судебной практики по теме занятия и 

выявить противоречия в применении норм о личном страховании. 

4.  Подготовить на выбор проекты договоров: страхования жизни  на 

случай смерти;  страхования  жизни на случай дожития до определенного 

возраста; страхования жизни с условием периодических страховых выплат и 

участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. 

5. Подготовиться к проведению «деловой игры». 

 

Тема № 5. Договор страхования имущества (2 часа). 

1. Страховые интересы, являющиеся объектом имущественного 

страхования.  

2. Страховой интерес, страховой риск, страховой случай в договорах 

страхования имущества.  

3. Субъекты страхового правоотношения по страхованию имущества. 

Последствия перехода прав на имущество третьему лицу. 

4. Определение размера страхового возмещения по договору 

страхования имущества.  

5. Неполное и дополнительное страхование. Особенности расчета 

страхового возмещения по договорам неполного страхования имущества. 

6. Особенности содержания договора страхования имущества. 

7. Франшиза и ее виды. 

7. Право страховщика на суброгацию. 

 

Задания для подготовки: 

1. Изучить нормативный материал по теме занятия.  

2. Ознакомиться с рекомендованной основной и  дополнительной 

литературой. 

3.  Ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 N 20  "О применении судами законодательства о добровольном 
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страховании имущества граждан"; Информационным письмом Президиума 

ВАС РФ от 28.11.2003 N 75  «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с исполнением договоров страхования»  и  определить 

проблемные вопросы для обсуждения проблематики за «круглым столом». 

4.  Продумать ответ на вопрос: относится ли к данному виду договора 

страхования договор страхования банковских вкладов? 

5.  Сделать сравнительную таблицу особенностей специальных видов 

страхования транспортных средств. 

7. Подготовить проект требования страховщика о суброгации. 

 

Тема № 6. Договоры страхования гражданской ответственности 

(2 часа) 

1.  Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда. 

2.  Страховой риск и страховой случай в договоре страхования 

ответственности за причинение вреда. Определение момента наступления 

страхового случая в данном договоре.  

3. Участники страховых отношений по договору страхования 

ответственности за причинение вреда.  

4. Права и обязанности сторон договора страхования ответственности 

за причинение вреда. 

5. Особенности договоров страхования гражданской ответственности, 

заключаемых в обязательном порядке. 

6.  Договор страхования ответственности за нарушение договорных 

обязательств. Условия его заключения. 

7. Страхование профессиональной ответственности. 

 

Задания для подготовки  

1. Повторить и обобщить лекционный материал.  

2.  Изучить и проанализировать рекомендованную основную и 

дополнительную литературу.  

3. Подготовиться к письменному тестированию по особенностям 

договора страхования ответственности. 

4. Исследовать материалы судебной практики по теме занятия.  

5. Подготовиться к «мозговому штурму»: отличия договора 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

6. Разработать  проект договора страхования ответственности  

плательщика ренты по договору пожизненной ренты с иждивением. 

7.Составить таблицу сравнений страхования договорной и деликтной 

ответственности. 

 

Тема № 7. Договоры страхования предпринимательских и иных 

финансовых рисков (2 часа) 

1. Виды рисков, подлежащих страхованию. Отличия 

предпринимательских и иных финансовых рисков. 



 32 

2.  Порядок определения страховой  стоимости  в договоре 

страхования предпринимательских рисков.  

3. Особенности субъектного состава участников страхового 

правоотношения по страхованию предпринимательских рисков. 

4. Особенности содержания договора страхования  

предпринимательских рисков. 

5.  Отличия договора страхования  финансовых рисков  от договора 

страхования предпринимательских рисков. 

 

Задания для подготовки  

1. Повторить и обобщить лекционный материал.  

2.  Изучить и проанализировать рекомендованную основную и 

дополнительную литературу.  

3. Исследовать материалы судебной практики по теме занятия.  

4. Подготовить таблицу сравнения договоров имущественного 

страхования. 

5. Подготовить научные сообщения и их интерактивные презентации 

о теоретических и практических спорных проблемах, связанных с 

определением содержания договоров страхования предпринимательских и 

финансовых рисков для их обсуждения на практическом занятии. 

 

Итого практических занятий 12 часов. 

 

Тематический план практических занятий для студентов заочной 

формы обучения. 

 

Тема № 1. Общая характеристика страхования как института 

гражданского права. Основные страховые понятия (2 часа). 

1. Функции и цели страхования.  

2. Понятие и виды страхования.  

3. Объекты страховой защиты и объекты страхового правоотношения.  

4. Виды страховых правоотношений. Страховые правоотношения с 

наличием публичного элемента. 

5. Добровольное и обязательное страхование.  

6. Источники правового регулирования отношений по  страхованию. 

Правила страхования. 

7. Судебная практика по страхованию.  

8.Субъекты страхового дела и участники страховых правоотношений.  

Общества взаимного страхования. Объединения субъектов 

страхового дела. 

9.Понятие страхового интереса,  его признаки и правовое значение. 

Интересы, страхование которых не допускается.  

10. Вероятность и случайность как признаки страхового риска. 

Последствия изменения страхового риска в период действия договора 

страхования. 



 33 

11.  Страховой случай. Определение момента наступления страхового 

случая по различным видам договора страхования. 

12. Страховая сумма  и способы ее определения в различных видах 

договора страхования. 

13. Страховая выплата и страховое возмещение.  

14.  Страховая премия. Последствия ненадлежащего исполнения 

страхователем обязанности по уплате страховой премии.  

15. Регулирование страховых отношений. Контроль и надзор в сфере 

страхования. 

 

Задания для подготовки: 

1. Изучить рекомендованную основную и дополнительную 

литературу по теме. 

2. Ознакомиться с нормативными актами по теме практического 

занятия. Ознакомиться со структурой Закона  РФ от 27.11.1992 N 4015-1  «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации».  Ознакомиться с ФЗ 

от 29.11.2007 N 286-ФЗ "О взаимном страховании". 

3. Изучить судебную практику по рекомендации преподавателя. 

4.Выписать источники по обязательному страхованию, отметив, 

какие из них регулируют публично-правовые, а какие частно-правовые 

отношения.  

5.  Проанализировать соотношение понятий: объект страховой 

защиты, объект страхового правоотношения и предмет договора 

страхования.  

6. Ознакомиться с правилами страхования на официальных сайтах 

крупных страховщиков в Интернете.  

7. Ознакомиться с судебной практикой по страхованию, частности с 

Постановлением  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

июня 2013 г. N 20 "О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан". 

8.Разрешить казусы. 

 

Тема № 2. Общая характеристика договора страхования (2 часа). 

1. Место договора  страхования в системе гражданско-правовых 

договоров. Юридическая природа договора страхования.  

2. Отличия договора страхования от иных договоров, основанных на 

риске. 

3.Субъектный состав сторон договора страхования.  Требования, 

предъявляемые законодательством к страховщику. 

4.  Страхователь, застрахованное лицо и выгодоприобретатель в 

договоре страхования.  

5.  Форма и порядок заключения договора страхования.  Страховой 

полис. 

6. Права и обязанности страхователя до и после наступления 

страхового случая. 
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7. Права и обязанности страховщика. 

8.  Основания освобождения страховщика от страховых выплат.  

Основания для  отказа  страховщика от исполнения обязанности по договору 

страхования.  

9. Прекращение и расторжение договора страхования.  Признание 

договора страхования недействительным. 

10.  Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

сторонами условий договора страхования.  

 

Задания для подготовки  

1. Изучить рекомендованную основную и дополнительную  

литературу по теме занятия. 

2.  Ознакомиться с  нормативными актами  по теме практического 

занятия. 

3. Повторить и обобщить лекционный материал. 

4. Определить минимальный размер страховых резервов, который 

должен иметься у страховщиков, осуществляющих различные виды 

имущественного страхования и перестрахования. 

5.  Определить особенности правового статуса представительств и 

филиалов иностранных компаний и российских страховых компаний с долей 

участия иностранного капитала.  

6. Составить проект договора страховщика с агентом. Определить к 

какому виду гражданско-правового договора он относится. 

7. Изучить судебную практику по рекомендации преподавателя. 

8. Решить задачи. Подготовиться к case-study. 

9.  Анализ судебной практики по вопросу, имеющему  

противоречивое разрешение: может ли страховщик отказать в выплате  

страхового возмещения, если страховой случай наступил в результате грубой 

неосторожности страхователя, застрахованного лица или 

выгодоприобретателя?  

10.  Подготовить проект договора страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая и болезней. 

 

Практические занятия по темам 3-4 не проводятся.  

 

Тема № 5. Договор страхования имущества (1 час). 

1. Страховые интересы, являющиеся объектом имущественного 

страхования.  

2. Страховой интерес, страховой риск, страховой случай в договорах 

страхования имущества.  

3. Субъекты страхового правоотношения по страхованию имущества. 

Последствия перехода прав на имущество третьему лицу. 

4. Определение размера страхового возмещения по договору 

страхования имущества.  



 35 

5.  Неполное и дополнительное страхование. Особенности расчета 

страхового возмещения по договорам неполного страхования имущества. 

6. Особенности содержания договора страхования имущества. 

7. Франшиза и ее виды. 

7. Право страховщика на суброгацию. 

 

Задания для подготовки: 

1. Изучить нормативный материал по теме занятия. 

2. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой. 

3.  Ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 N 20  "О применении судами законодательства  о добровольном 

страховании имущества граждан"; Информационным письмом Президиума 

ВАС РФ от 28.11.2003 N 75  «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с исполнением договоров страхования»  и  определить 

проблемные вопросы для обсуждения проблематики за «круглым столом». 

4.  Продумать ответ на вопрос: относится ли к данному виду договора 

страхования договор страхования банковских вкладов? 

5.  Сделать сравнительную таблицу особенностей специальных видов 

страхования транспортных средств. 

7. Подготовить проект требования страховщика о суброгации. 

 

Тема № 6. Договоры страхования гражданской ответственности 

(1 час) 

1. Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда. 

2.  Страховой риск и страховой случай в договоре страхования 

ответственности за причинение вреда. Определение момента наступления 

страхового случая в данном договоре.  

3. Участники страховых отношений по договору страхования 

ответственности за причинение вреда.  

4. Права и обязанности сторон договора страхования ответственности 

за причинение вреда.  

5. Особенности договоров страхования гражданской ответственности, 

заключаемых в обязательном порядке. 

6.  Договор страхования ответственности за нарушение договорных 

обязательств. Условия его заключения. 

7. Страхование профессиональной ответственности. 

 

Задания для подготовки  

1. Повторить и обобщить лекционный материал.  

2.  Изучить и проанализировать рекомендованную основную и 

дополнительную литературу.  

3. Подготовиться к письменному тестированию по особенностям 

договора страхования ответственности. 
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4. Исследовать материалы судебной практики по теме занятия.  

5. Подготовиться к «мозговому штурму»: отличия договора 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

6. Разработать  проект договора страхования ответственности  

плательщика ренты по договору пожизненной ренты с иждивением. 

7.Составить таблицу сравнений страхования договорной и деликтной 

ответственности. 

Практическое занятие по теме 7 не проводится. 

 

Итого практических занятий 6 часов. 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студентов проводится в форме изучения 

основной и дополнительной литературы, нормативных актов, судебной 

практики, деловой практики различных организаций.  

Видами самостоятельной работы являются: 

-теоретических материалов, в т.ч. 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы по разделам  курса и 

отдельным темам занятий с использованием справочно-информационных  

систем и электронных средств; 

правовых источников, содержащих общие и специальные положения о 

договорах страхования; 

ение  и анализ материалов правоприменительной 

и судебной практики по вопросам и проблемам, охватываемым рамками 

изучаемой дисциплины; 

особенностей отдельных видов договоров страхования; 

оектов договоров и иных правовых документов; 

интерактивную презентацию; 

проведения деловых игр, case-study, мозгового штурма. 

Модели (особенности) самостоятельной работы студентов  по 

отдельным разделам и темам курса:   

-Подготовка и изучение требуемого объема информации и 

конкретных видов заданий к аудиторным занятиям; 

-поиск и исследование научно-теоретических материалов, в т.ч. 

основной и дополнительной  рекомендуемой литературы, о  сущности  и 

признаках страховых отношений, об общих правовых особенностях их 

договорного оформления в России и зарубежных странах;  

-анализ нормативных актов, регулирующих страховые отношения по 

соответствующим темам;  

-анализ судебных актов по соответствующей теме;  изучение 

материалов Постановлений Пленумов высших судов в Российской 
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Федерации по вопросам обобщения и толкования судебной практики по 

страхованию; 

-подготовка документов деловой практики (проектов договоров и 

иных документов); 

-подготовка для обсуждения  дискуссионных вопросов или выделение 

проблем; 

-составление сравнительных таблиц; 

-изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с  

преподавателем (факультативно). 

 

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов очной 

формы обучения по отдельным разделам и темам курса: 

 

№  

п/п 

Название 

темы 

 

Виды самостоятельной 

работы студентов 

 

Кол-

во 

часов 

 

Формы  

контр 

 

1 Характеристика 

страхования как  

института  

гражданского права 

Изучение рекомендованной 

учебной и дополнительной 

литературы, выяснение  

наиболее значимых позиций 

по спорным  

вопросам.  Выписать 

нормативно правовые  

акты, регулирующие 

обязательное страхование 

(отдельно  –  обязательное  

государственное страхования 

12 Проверка  

знаний студентов 

с помощью  

тестирования. 

Устный  

опрос 

2 Общая 

характеристика 

договора  

страхования 

Ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой 

по теме.  Выявить 

проблемные вопросы по 

теме.  Составить договор  

страхования имущества.  

Составить  

проект  требования 

страховщика о суброгации 

10 Проверка  

составленных 

договоров и 

требований. 

Устный опрос 

3 Классификации 

договоров 

страхования 

Изучение рекомендованной 

литературы, составление 

таблицы  сопоставления 

различных видов договора 

страхования. Подготовка к 

обсуждению  

классификационных 

критериев договоров 

страхования 

10 Проверка знаний 

студентов путем 

тестировани 

4 Договоры личного 

страхования 

Изучение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. Составление  

10 Устный опрос, 

проверка 

составленных 
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договора страхования жизни. 

Изучение  

правил добровольного 

медицинского страхования 

на примере любой страховой 

организации 

договоров 

5 Договор страхования 

имущества 

Изучение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. Изучение 

материалов судебной 

практики. Определение  

проблемных вопросов и 

особенностей договора 

страхования имущества.  

Составление задач для 

решения и проекта договора  

комплексного ипотечного 

кредитования 

11 Решение  

задач. 

Обсуждение  

проблемных  

вопросов и  

проверка  

проектов  

договоров 

6 Договоры 

страхования 

ответственности 

Ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой 

по теме, судебной практикой. 

Подготовиться к дискуссии  

на тему  

«Вина страхователя или 

выгодоприобретателя как 

основание для отказа 

страховщика  

в выплате страхового 

возмещения».  составить  

таблицы сравнения  

договоров страхования  

договорной и деликтной 

ответственности 

11 Проведение  

письменного 

тестирования, 

проверка таблиц 

сравнения 

договоров 

7 Договор  

страхования  

предпринимательских  

и иных финансовых  

рисков 

Изучение литературы, 

судебной практики.  

Подготовка сообщений и 

презентаций  о  

теоретических и 

практических спорных  

проблемах, связанных с 

определением содержания 

договоров страхования 

предпринимательских и 

финансовых рисков 

10 Устный  

опрос. 

Заслушивание  

сообщений,  

просмотр  

презентаций 

Итого 74 

 

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов очно-

заочной формы обучения по отдельным разделам и темам курса: 
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№  

п/п 

Название 

темы 

 

Виды самостоятельной 

работы студентов 

 

Кол-

во 

часов 

 

Формы  

контр 

 

1 Характеристика 

страхования как  

института  

гражданского права 

Изучение рекомендованной 

учебной и дополнительной 

литературы, выяснение  

наиболее значимых позиций 

по спорным  

вопросам.  Выписать 

нормативно правовые  

акты, регулирующие 

обязательное страхование 

(отдельно  –  обязательное  

государственное страхования 

14 Проверка  

знаний студентов 

с помощью  

тестирования. 

Устный  

опрос 

2 Общая 

характеристика 

договора  

страхования 

Ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой 

по теме.  Выявить 

проблемные вопросы по 

теме.  Составить договор  

страхования имущества.  

Составить  

проект  требования 

страховщика о суброгации 

12 Проверка  

составленных 

договоров и 

требований. 

Устный опрос 

3 Классификации 

договоров 

страхования 

Изучение рекомендованной 

литературы, составление 

таблицы  сопоставления 

различных видов договора 

страхования. Подготовка к 

обсуждению  

классификационных 

критериев договоров 

страхования 

14 Проверка знаний 

студентов путем 

тестировани 

4 Договоры личного 

страхования 

Изучение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. Составление  

договора страхования жизни. 

Изучение  

правил добровольного 

медицинского страхования 

на примере любой страховой 

организации 

13 Устный опрос, 

проверка 

составленных 

договоров 

5 Договор страхования 

имущества 

Изучение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. Изучение 

материалов судебной 

практики. Определение  

проблемных вопросов и 

особенностей договора 

страхования имущества.  

Составление задач для 

12 Решение  

задач. 

Обсуждение  

проблемных  

вопросов и  

проверка  

проектов  

договоров 
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решения и проекта договора  

комплексного ипотечного 

кредитования 

6 Договоры 

страхования 

ответственности 

Ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой 

по теме, судебной практикой. 

Подготовиться к дискуссии  

на тему  

«Вина страхователя или 

выгодоприобретателя как 

основание для отказа 

страховщика  

в выплате страхового 

возмещения».  составить  

таблицы сравнения  

договоров страхования  

договорной и деликтной 

ответственности 

13 Проведение  

письменного 

тестирования, 

проверка таблиц 

сравнения 

договоров 

7 Договор  

страхования  

предпринимательских  

и иных финансовых  

рисков 

Изучение литературы, 

судебной практики.  

Подготовка сообщений и 

презентаций  о  

теоретических и 

практических спорных  

проблемах, связанных с 

определением содержания 

договоров страхования 

предпринимательских и 

финансовых рисков 

12 Устный  

опрос. 

Заслушивание  

сообщений,  

просмотр  

презентаций 

Итого 90 

 

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов  

заочной формы обучения по отдельным разделам и темам курса: 

№  

п/п 

Название 

темы 

 

Виды самостоятельной 

работы студентов 

 

Кол-

во 

часов 

 

Формы  

контр 

 

1 Характеристика 

страхования как  

института  

гражданского права 

Изучение рекомендованной 

учебной и дополнительной 

литературы, выяснение  

наиболее значимых позиций 

по спорным  

вопросам.  Выписать 

нормативно правовые  

акты, регулирующие 

обязательное страхование 

(отдельно  –  обязательное  

государственное страхования 

14 Проверка  

знаний студентов 

с помощью  

тестирования. 

Устный  

опрос 

2 Общая 

характеристика 

договора  

Ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой 

по теме.  Выявить 

14 Проверка  

составленных 

договоров и 
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страхования проблемные вопросы по 

теме.  Составить договор  

страхования имущества.  

Составить  

проект  требования 

страховщика о суброгации 

требований. 

Устный опрос 

3 Классификации 

договоров 

страхования 

Изучение рекомендованной 

литературы, составление 

таблицы  сопоставления 

различных видов договора 

страхования. Подготовка к 

обсуждению  

классификационных 

критериев договоров 

страхования 

14 Проверка знаний 

студентов путем 

тестировани 

4 Договоры личного 

страхования 

Изучение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. Составление  

договора страхования жизни. 

Изучение  

правил добровольного 

медицинского страхования 

на примере любой страховой 

организации 

13 Устный опрос, 

проверка 

составленных 

договоров 

5 Договор страхования 

имущества 

Изучение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. Изучение 

материалов судебной 

практики. Определение  

проблемных вопросов и 

особенностей договора 

страхования имущества.  

Составление задач для 

решения и проекта договора  

комплексного ипотечного 

кредитования 

13 Решение  

задач. 

Обсуждение  

проблемных  

вопросов и  

проверка  

проектов  

договоров 

6 Договоры 

страхования 

ответственности 

Ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой 

по теме, судебной практикой. 

Подготовиться к дискуссии  

на тему  

«Вина страхователя или 

выгодоприобретателя как 

основание для отказа 

страховщика  

в выплате страхового 

возмещения».  составить  

таблицы сравнения  

договоров страхования  

договорной и деликтной 

ответственности 

14 Проведение  

письменного 

тестирования, 

проверка таблиц 

сравнения 

договоров 

7 Договор  Изучение литературы, 12  



 42 

страхования  

предпринимательских  

и иных финансовых  

рисков 

судебной практики.  

Подготовка сообщений и 

презентаций  о  

теоретических и 

практических спорных  

проблемах, связанных с 

определением содержания 

договоров страхования 

предпринимательских и 

финансовых рисков 

Итого 94 

 

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов  

заочной формы ускоренного обучения по отдельным разделам и темам 

курса: 

№  

п/п 

Название 

темы 

 

Виды самостоятельной 

работы студентов 

 

Кол-

во 

часов 

 

Формы  

контр 

 

1 Характеристика 

страхования как  

института  

гражданского права 

Изучение рекомендованной 

учебной и дополнительной 

литературы, выяснение  

наиболее значимых позиций 

по спорным  

вопросам.  Выписать 

нормативно правовые  

акты, регулирующие 

обязательное страхование 

(отдельно  –  обязательное  

государственное страхования 

14 Проверка  

знаний студентов 

с помощью  

тестирования. 

Устный  

опрос 

2 Общая 

характеристика 

договора  

страхования 

Ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой 

по теме.  Выявить 

проблемные вопросы по 

теме.  Составить договор  

страхования имущества.  

Составить  

проект  требования 

страховщика о суброгации 

14  

 

 

 

 

 

Проверка  

составленных 

договоров и 

требований. 

Устный опрос 

 

3 Классификации 

договоров 

страхования 

Изучение рекомендованной 

литературы, составление 

таблицы  сопоставления 

различных видов договора 

страхования. Подготовка к 

обсуждению  

классификационных 

критериев договоров 

страхования 

14 

4 Договоры личного 

страхования 

Изучение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. Составление  

13  
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договора страхования жизни. 

Изучение  

правил добровольного 

медицинского страхования 

на примере любой страховой 

организации 

 

Обсуждение  

проблемных  

вопросов и  

проверка  

проектов  

договоров 5 Договор страхования 

имущества 

Изучение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. Изучение 

материалов судебной 

практики. Определение  

проблемных вопросов и 

особенностей договора 

страхования имущества.  

Составление задач для 

решения и проекта договора  

комплексного ипотечного 

кредитования 

15 

6 Договоры 

страхования 

ответственности 

Ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой 

по теме, судебной практикой. 

Подготовиться к дискуссии  

на тему  

«Вина страхователя или 

выгодоприобретателя как 

основание для отказа 

страховщика  

в выплате страхового 

возмещения».  составить  

таблицы сравнения  

договоров страхования  

договорной и деликтной 

ответственности 

15  

7 Договор  

страхования  

предпринимательских  

и иных финансовых  

рисков 

Изучение литературы, 

судебной практики.  

Подготовка сообщений и 

презентаций  о  

теоретических и 

практических спорных  

проблемах, связанных с 

определением содержания 

договоров страхования 

предпринимательских и 

финансовых рисков 

13  

Итого 98 
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4. Образовательные технологии 

Реализация  подхода по формированию у студентов, обучающихся по 

программе бакалавриата, необходимых компетенций  основана на сочетании 

в учебном процессе комплекса  традиционных,  активных и интерактивных 

форм проведения лекционных и практических занятий, что позволяет  

достичь  наиболее высоких результатов аудиторной и внеаудиторной работы. 

Формы интерактивной работы студентов, применяемые на 

занятиях по страховому праву: 

-  работа в команде (малой группе)  –  совместная деятельность 

студентов в группе, направленная на решение общей задачи путем 

творческого сложения  результатов индивидуальной работы членов команды 

с делением полномочий и ответственности.  Используется  при работе в 

аудитории, а так же проведения исследования на заданную темы вне 

аудитории; 

-  дискуссия  –  обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках 

изучаемого контекста учебного материала. Формирует у студентов навыки 

аргументированного и организованного ведения спора, так как каждая 

сторона, оппонируя мнению собеседника, должна аргументировать свою 

позицию; 

-  разрешение проблем  –  учебные задания, которые требуют от 

студентов умения мыслить, творчески усваивать знания и развивать навыки 

их практического применения. Предполагает совместное последовательное 

движение студенческой аудитории к выстраиванию пути или путей 

разрешения возникшей проблемы; 

-  case-study  –  анализ реальных проблемных ситуаций, имевших 

место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск 

вариантов лучших решений; 

-  творческие задания – учебные задания, которые требуют от 

студентов не простого воспроизводства информации, а сообразительности и 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов к решению; 

-  ролевая  игра  –  ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на 

различных рабочих местах; 

-  междисциплинарное обучение  –  использование знаний, умений и 

способностей в практической  деятельности из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи; 

-  обсуждение результатов самостоятельной работы  на практических 

занятиях. 
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5.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и контроля 

самостоятельной работы студентов 

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины 

1.  История развития страхового законодательства в России. 

2.  Понятие  и функции  страхования.  Отграничение страхования от 

иных сделок, основанных на риске. 

3.  Понятия объекта страхования и объектов страховой защиты в 

договоре страхования. 

4.  Категория страхового интереса, его признаки и правовое значение 

в договоре страхования. 

5.  Характеристика понятий страховой риск и страховой случай.  

6.  Характеристика понятий страховая сумма, страховая выплата и 

страховое возмещение.  

7.  Источники правового регулирования страховых отношений. 

Правила страхования. 

8.  Субъекты страхового дела. 

9.  Участники страховых правоотношений. 

10.  Банк России  и специализированные депозитарии как участники 

страховых правоотношений. 

11.  Стороны договора страхования. Правовой статус страховщика. 

12.  Правовой статус общества взаимного страхования. 

13.  Правовые формы взаимодействия страховщиков. Правовой статус 

страховых агентов и страховых брокеров. 

14.  Обязательное страхование. 

15.  Сострахование, двойное страхование. 

16.  Классификация договоров страхования: страхование сумм и 

страхование убытков, и ее правовое значение. 

17.  Правовая природа перестрахования. Понятие и особенности 

договора перестрахования.  

18.  Виды перестрахования. Требования, предъявляемые законом к 

перестраховщикам.  

19.  Договор страхования: понятие, виды, место в системе 

гражданско-правовых договоров.  

20.  Правовая природа и форма договора страхования.  

21.  Содержание и значение страхового полиса и генерального 

страхового полиса. 

22.  Существенные условия договора страхования. Роль правил 

страхования в определении условий договора. 

23.  Содержание договора страхования. 

24.  Право  на отказ страховщика и основания  его освобождения от 

выплаты страхового возмещения. 
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25.  Франшиза в договоре страхования и ее виды. 

26.  Основания прекращения договора страхования. Расторжение 

договора. 

27.  Суброгация в страховании: понятие, сфера применения.  Отличия 

суброгации от регресса. 

28.  Понятие и правовые особенности договора личного страхования. 

29.  Объекты страховой защиты по договорам личного страхования. 

30.  Особенности договора личного страхования, заключенного  в 

пользу лица, не являющегося застрахованным. 

31.  Особенности договора страхования жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного  

события.  

32.  Особенности договора страхования от несчастных случаев и 

болезней. 

33.  Понятие и отличительные признаки договора страхования жизни 

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и  

(или) с участием страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика.  

34.  Договор добровольного медицинского страхования.  

35.  Виды и общая характеристика договоров имущественного 

страхования. 

36.  Договор страхования имущества и его особенности. 

37.  Неполное имущественное страхование, дополнительное 

имущественное страхование. 

38.  Последствия перехода прав на застрахованное имущество к 

другому лицу. 

39.  Исковая давность по  требованиям, связанным с исполнением 

договора страхования имущества. 

40.  Понятие и правовые особенности договора страхования  

гражданской ответственности. 

41.  Определение момента наступления страхового случая в  договоре 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда.  

42.  Особенности  договора  страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

43.  Особенности договора страхования ответственности владельцев 

опасных объектов. 

44.  Страхование профессиональной ответственности. 

45.  Договор страхования гражданской ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

46.  Отличия страхования договорной и деликтной ответственности. 

47.  Договор  страхования предпринимательского риска: понятие и 

правовые особенности.  

48.  Риски, подлежащие страхованию по договору страхования 

предпринимательских рисков.  
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49.  Особенности субъектного состава  сторон  в договорах 

страхования предпринимательских и финансовых рисков. 

50.  Договор страхования финансовых рисков: понятие и правовые 

особенности. 

 

Рекомендуемые темы эссе, рефератов. 

1.  Иностранные страховые компании и их представительства как 

участники страхового рынка в Российской Федерации. 

2.  Виды объединений участников страховых отношений. 

3.  Виды и правовой статус объединений страховщиков. 

4.  Правовой статус Национальной перестраховочной компании. 

5.  Понятие «косвенного ущерба» в страховом деле.  

6.  Применение норм наследственного права к отношениям, 

вытекающим из договоров страхования в случае смерти страхователя, 

застрахованного лица или выгодоприобретателя. 

7.  Правовые последствия банкротства страховщика. 

8.  Защита интересов страхователя (выгодоприобретателя) в случае  

9.  Основы законодательства РФ о нотариате как источник 

регулирования отношений страхования ответственности нотариусов.  

10.  Страхование профессиональной ответственности адвоката. 

11.  Споры о договоре страхования профессиональной 

ответственности. 
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6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной  

дисциплины 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения 

 Тема 1. 

Характеристика  

страхования, как 

института 

гражданского 

права. 

Основные 

страховые  

понятия. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ДПК-3 

1) Знать:  

-современное состояние и перспективы 

развития законодательства о страховании; 

-источники правового регулирования 

страховых отношений; 

-понятия: объекты страхования, страховой  

интерес, страховой риск, страховая сумма,  

страховая премия; 

-правовой статус субъектов страхового дела  

и участников страховых правоотношений; 

-понятийный аппарат страхового права. 

2) Уметь:  

-применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права для подготовки 

ответов на задания преподавателя; 

-применять разъяснения и толкования 

высших судов по вопросам заключения, 

изменения, прекращения договоров 

страхования, а так же ответственности 

сторон;  

-применять знания о юридической силе 

источников права с целью правильного 

применения общих и специальных норм о 

страховании; 

3) Владеть:  

-навыками поиска, анализа и применения  

нормативных и иных источников, 

необходимых для моделирования 

различных ситуаций и решения правовых 

споров, связанных с заключением, 

исполнением, прекращением договоров 

страхования: 

-способностями, необходимыми  для 

осуществления экспертно-

консультационной деятельности по 

вопросам соответствия заключенных 

договоров требованиям законодательства. 

 Тема 2.  

Общая 

характеристика 

договора 

страхования 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-16 

ДПК-3 

1)  Знать:  

-особенности создания организаций  -  

страховщиков; 

-правовые характеристики отдельных видов  

договора страхования; 

-специфику заключения и требования к 

оформлению договоров страхования 
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различных видов; 

-существенные и иные условия договоров 

страхования; 

-особенности субъектного состава и 

договорных связей между субъектами 

страховых отношений в различных видах 

страхования; 

-порядок исполнения договора страхования 

и особенности ответственности сторон. 

Уметь: 

-составлять проекты договоров, претензий,  

иных документов, сопровождающих 

заключение и исполнение договоров 

страхования гражданской ответственности; 

-анализировать решения судов по спорам о  

заключении, изменении, расторжении 

договоров страхования гражданской 

ответственности; 

-применять разъяснения и толкования 

высших судов по вопросам заключения, 

изменения, прекращения договоров 

страхования, а так же ответственности 

сторон;  

-давать толкование нормативных актов, 

регулирующих отношения по 

имущественному страхованию. 

3) Владеть:  

-навыками проведения правовой экспертизы  

заключенных договоров страхования 

ответственности, включая страхование 

ответственности по договору; 

-способностями самостоятельной 

подготовки текстов договоров, 

односторонних документов; 

 Тема 3. 

Классификации 

договоров  

страхования 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-7 

ДПК-3 

Знать: 

-критерии  классификации договоров 

страхования; 

-особенности перестрахования. 

Уметь:  

-анализировать и систематизировать 

нормативно-правовые акты с целью 

выявления особенностей различных видов 

договора страхования; 

-составлять проекты договоров, претензий,  

иных  документов, сопровождающих 

заключение и исполнение договоров 

перестрахования; 

-анализировать решения судов по спорам о  

заключении, изменении, расторжении 

договоров страхования; 

-применять разъяснения и толкования 

высших судов по вопросам заключения, 
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изменения, прекращения договоров 

страхования, а так же ответственности 

сторон;  

-давать толкование нормативных актов, 

регулирующих отношения по страхованию. 

3) Владеть:  

-навыками проведения правовой экспертизы  

заключенных договоров страхования 

ответственности,  включая страхование 

ответственности по договору; 

-способностями самостоятельной 

подготовки текстов договоров, 

односторонних документов. 

 Тема 4. Договоры  

личного 

страхования 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

Знать: 

-правовые особенности различных видов  

договоров личного страхования; 

-виды объектов личного страхования; 

-специфические черты договоров личного  

страхования, порядок определения 

существенных условий; 

-порядок исполнения и основания 

изменения, расторжения и прекращения 

договоров личного страхования. 

2) Уметь:  

-давать толкование нормативных правовых  

актов, касающихся договоров страхования; 

-составлять проекты договоров личного 

страхования; 

-проводить правовую экспертизу 

заключенных договоров страхования; 

- вести преддоговорную работу; 

-анализировать решения судов по спорам о  

заключении, изменении, расторжении 

договоров личного страхования; 

3) Владеть:  

-способностями самостоятельной 

подготовки текстов договоров, иных 

документов; 

-навыками сотрудничества с 

предполагаемыми контрагентами; 

-опытом анализа материалов судебной 

практики, 

-навыками  организации и сопровождения 

договорных связей с контрагентами. 

 Тема 5.  

Договор 

страхования 

имущества 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-ПК-6 

ПК-7 

ПК-16 

ДПК-3 

1) Знать:  

-виды договоров имущественного 

страхования; 

-правовые характеристики договора 

страхования имущества; 

-правовую специфику страхования 

отдельных видов имущества в качестве 

специальных видов страхования, имеющих 
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обязательный характер; 

-порядок исполнения, основания и порядок  

изменения и расторжения договора 

страховния имущества. 

2) Уметь:  

-вести преддоговорную работу; 

-составлять проекты договоров, претензий,  

иных документов, сопровождающих 

заключение и исполнение договоров 

страхования имущества и перестрахования; 

-анализировать решения судов по спорам о  

заключении, изменении, расторжении 

договоров страхования имущества и 

перестрахования; 

-давать толкование нормативных актов, 

регулирующих отношения по 

имущественному страхованию. 

3) Владеть:  

-навыками проведения правовой экспертизы  

заключенных договоров контрактации; 

-способностями самостоятельной 

подготовки  

текстов договоров, односторонних 

документов; 

-опытом анализа материалов судебной 

практики. 

 Тема 6. 

Договоры 

страхова-ния 

ответственности 

ОК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-16 

ДПК-3 

1) Знать:  

-правовые    характеристики договора 

страхования гражданской ответственности; 

-правовую специфику отдельных видов 

страхования гражданской ответственности, 

имеющих обязательный характер; 

-специфику заключения, оформления 

договора страхования гражданской 

ответственности; 

-порядок исполнения, основания и порядок  

изменения и расторжения договоров 

страхования гражданской ответственности; 

-правовые особенности договора 

страхования ответственности по договору. 

2) Уметь:  

-проводить различия страхования 

договорной и деликтной ответственности; 

-вести преддоговорную работу; 

-составлять проекты договоров, претензий,  

иных документов, сопровождающих 

заключение и исполнение договоров 

страхования гражданской ответственности; 

-анализировать решения судов по спорам о  

заключении, изменении, расторжении 

договоров страхования гражданской 

ответственности; 
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-давать толкование нормативных актов, 

регулирующих отношения по 

имущественному страхованию. 

3) Владеть:  

-навыками проведения правовой экспертизы  

заключенных договоров страхования 

ответственности, включая страхование 

ответственности по договору; 

-способностями самостоятельной 

подготовки текстов договоров, 

односторонних документов; 

-навыками  организации и сопровождения 

договорных связей с контрагентами; 

-опытом анализа материалов судебной 

практики. 

 Тема 7. 

Договоры 

страхова-ния 

предпринима-

тельских и иных  

финансовых 

рисков 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ДПК-3 

1) Знать:  

-правовые характеристики договоров 

страхования  предпринимательских и 

финансовых рисков;  

-правовую специфику определения  

объектов страхования и страховых случаев 

в договорах страхования  

предпринимательских и финансовых 

рисков; 

-специфику заключения, оформления 

договоров страхования  

предпринимательских и финансовых 

рисков; 

-особенности ответственности сторон по  

этим договорам. 

2) Уметь:  

-вести преддоговорную работу; 

-составлять проекты договоров, претензий,  

иных документов, сопровождающих 

заключение и исполнение договоров 

страхования предпринимательских и 

финансовых рисков; 

-анализировать решения судов по спорам о  

заключении,  изменении, расторжении 

договоров страхования  

предпринимательских и финансовых 

рисков; 

-давать толкование нормативных актов, 

регулирующих отношения по 

имущественному страхованию. 

3) Владеть:  

-навыками проведения правовой экспертизы  

заключенных договоров  страхования  

предпринимательских и финансовых 

рисков; 

-способностями самостоятельной 

подготовки текстов договоров, 
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односторонних документов; 

-навыками  организации и сопровождения 

договорных связей с контрагентами; 

-опытом анализа материалов судебной 

практики. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Нормативные акты: 

Библиотека Института экономики  права содержит  все  

рекомендуемые нормативные акты, которые находятся в СПС 

«КонсультантПлюс» в читальном зале Университета имени О.Е.Кутафина. 

1.  Гражданский кодекс  Российской Федерации (часть вторая) от 26 

ян-варя 1996 г.  №  14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996.  № 5. Ст. 

410. 

2.  Закон РФ от 27 ноября 1992 г.  № 4015-I  "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" // Российская газета,  № 6. 1993. 12 

января. 

3.  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 

апреля 1999 г.  №  81-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999.  № 18.  Ст. 

2207. 

4.  Федеральный закон от 26 октября 2002 г.  №  127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

43. Ст. 4190. 

5.  Федеральный закон от 25 апреля 2002 г.  № 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств"// Собрание законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 

1720. 

6.  Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 225-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" // 

Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4194. 

7.  Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 

1998. № 31. Ст. 3813. 

8.  Федеральный закон от 24 ноября 1996 г.  № 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации"// Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 

9.   Федеральный закон от 25 июля 2011 г.  №  260-ФЗ "О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" 

// Собрание законодательства РФ. 2011. № 31. Ст. 4700. 

10. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г.  №  326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" // 

Собрание законодательства РФ. 2010. № 49. Ст. 6422. 
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11. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 

60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

12. Федеральный закон от 24 июля 1998 г.  № 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний" // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 

13. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.  № 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" // Собрание законодательства 

РФ. 2007. № 1 (часть I).  Ст. 18. 

14. Федеральный закон от 16 июля 1999 г.  № 165-ФЗ "Об основах 

обязательного социального страхования" // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 29. Ст. 3686. 

15.  Федеральный закон от 14 июня 2012 г. «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу пассажиров и о порядке причинения вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 25. Ст. 3257. 

16. Федеральный закон  от 15 декабря 2001 г.  № 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 

17. Федеральный закон  от 28 марта 1998 г.  № 52-ФЗ "Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1474.  

18.  Основы  законодательства Российской Федерации о нотариате 

(утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г.  № 4462-1) // Российская газета,  № 49. 1993. 

13 марта. 

19. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке 

(зало-ге недвижимости)" // Собрание законодательства РФ. 1998.  № 29. Ст. 

3400. 

20.  Федеральный  закон  от 31 мая 2002  N  63-ФЗ "Об адвокатской 

дея-тельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 2002. N 23. Ст. 2102. 

21. Федеральный закон  от 29 октября 1998 г.  № 164-ФЗ "О 

финансовой аренде (лизинге)" // Собрание законодательства РФ. 1998.  № 44. 

Ст. 5394. 

22.  Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г.  № 667  "Об основных 

направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования" 

// Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 15. Ст. 1174. 
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23. Информационное письмо Банка России от 28 февраля 2014 г.  № 

06-50-02/1072"О размере (квоте) участия иностранного капитала  в уставных 

капиталах страховых организаций по состоянию на 01.01.2014" // Вестник 

Банка России. 2014. № 22.  

24. Письмо Минфина РФ от 15 апреля 2002 г.  № 24-00/КП-52 "О 
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