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Введение
Правовое  регулирование  страховой  деятельности

является  новым  направлением  в  системе  образования  и  в
высших  учебных  заведениях.  Данная  дисциплина   была
введена  сравнительно  недавно.  Первоначально  указанный
курс  планировался  в  качестве  факультатива,  но  в  условиях
постоянного  реформирования  общественной  жизни  и
повышения  роли  страхования,  как  в  экономической,  так  и
правовой  сфере  данная  дисциплина  перешла  в  разряд
обязательных. 

Страховая  деятельность  –  это  сфера  деятельности
страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному
страхованию,  а  также  страховых  брокеров,  страховых
актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием,  с
перестрахованием.

До  введения  данного  курса  страхование  изучалось  в
основном  учащимися  экономического  факультета,  студенты
же  юридического  факультета  со  страхованием  встречались
лишь  в  рамках  двух  дисциплин  «Гражданское  право»  и
«Договорное  право»  и  то,  только в  виде  общих  положений
договора страхования.

Данный же учебный курс направлен на получение более
глубоких  познаний  в  страховании  и  ориентирован  не
студентов юридического факультета.

Дисциплина  «Правовое  регулирование  страховой
деятельности» предназначена для магистров 2 курса обучения,
по  направлениям  «Гражданское  право,  семейное  право,
международное  частное  право»  и  «Предпринимательское
право».

В  процессе  изучения  данного  курса  студент  (магистр)
должен  изучить  общие  положения  страхования  и  страховой
деятельности,  исследовать  основные  нормативно-правовые
акты,  регулирующие  страховую  деятельность,  правовое
положение участников страховой деятельности, формы и виды
страхования.
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Изучение  дисциплины  «Правовое  регулирование
страховой деятельности» предусмотрено учебным планом для
для магистров в 3 семестре.

Для изучения курса «Правовое регулирование страховой
деятельности»  отводится  180  часов  (36  часов  практических
занятий, 12 часов занятий в интерактивной форме и 108 часов
самостоятельной работы).

Для  наиболее  эффективного  усвоения  данной
дисциплины  рекомендуется  на  практических  занятиях
проводить  деловые  игры,  показывать  презентации  и
приглашать  практикующих  юристов  в  сфере  страховой
деятельности.

Изучение  курса  «Правовое  регулирование  страховой
деятельности» заканчивается экзаменом.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЗАНЯТИЙ

1. «Понятие и сущность страхования»

1. Понятие страхования и страховой деятельности.
2.  Функции страхования. 
3. Правовое регулирование страховой деятельности.
4. Государственное  регулирование  страховой

деятельности. 
5. Лицензирование страховой деятельности.

В  рамках  данной  темы  рассматривается  несколько  точек
зрения  на  правовую природу  страхования  с  целью  выработать  у
студентов  собственную  точку  зрения,  касающуюся  сущности
страхования  в  России.  Также  даётся  определение  страховой
деятельности и отличие её от страхования.

 Далее  перечисляются  основные  функции  страхования
(рисковая,   предупредительная  (превентивная),  сберегательная,
контрольная,   кредитная,  инвестиционная)  и  раскрывается  их
значение.

В рамках данной темы также рассматриваются правовое
и  государственное  регулирование  страховой  деятельности.  В
правовом  регулировании  страховой  деятельности  исследуются
основные источники  страховой деятельности, а в государственном
регулировании  рассматриваются  государственные  органы,
обеспечивающие  государственный  контроль  и  надзор  за
деятельностью участников страхования.

Кроме  того,  данная  лекция  раскрывает  понятие,
сущность и процедуру лицензирования страховой деятельности.

2. «Страховые отношения»

1. Понятие,  сущность  и  особенности  страховых
отношений.

2. Гражданско-правовые  обязательства  по
страхованию.

3. Формы страхования.
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4. Виды страхования.
В рамках данной темы рассматриваются страховые отношения

как  часть  гражданско-правовых  отношений,  с  присущей  им
спецификой. 

Во  втором  вопросе  исследуются  особенности  и  виды
гражданско-правовых обязательств по страхованию.

Кроме того, данная тема раскрывает основные формы и виды
страхования  и  проводит  разграничение  между  двумя  этими
понятиями.

3. «Основные и иные участники страховой
деятельности»

1. Страховщики.
2.  Объединения страховщиков.
3.  Общества взаимного страхования.
4.  Страхователи.
5.  Выгодоприобретатели.
6.  Застрахованные  лица.
7.  Страховые агенты.
8.  Страховые  брокеры.
9.  Страховые  актуарии  и  страховые  эксперты

(страховые комиссары).
В рамках данной темы рассматривается гражданско-правовое

положение  основных  участников  страхования  (страхователь,
выгодоприобретатель,  застрахованное  лицо,  страховщик  и  его
виды)  и  иных  лиц,  участвующих  в  страховой  деятельности
(страховой агент, страховой брокер, страховой актуарий, страховой
эксперт).

4. «Основные термины, применяемые в страховой
деятельности»

1. Объекты страхования. 
2. Страховой интерес.  
3. Страховой случай. Страховой риск. 
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4. Страховая  сумма.  Страховые  выплаты  (страховое
возмещение). 

5. Страховая  премия  (страховые  взносы).  Страховой
тариф.
В  данной  теме  рассматриваются  основные  объекты

страхования,  а  также  приводится  перечень  объектов,  которые
страховать нельзя.

Кроме  того,  исследуются  некоторые  термины  и  правовые
категории,  которые  являются  существенными  условиями  любого
страхования и имеют свои специфические особенности и нюансы.

5. «Договор страхования и его виды»

1. Существенные условия договора страхования.
2.  Форма договора страхования. 
3. Исполнение договора страхования. 
4. Прекращение  и  недействительность  договора

страхования. 
5. Договор страхования имущества. 
6. Договор страхования ответственности. 
7. Договор страхования предпринимательского риска.
8.  Договор личного страхования.

В  данной  теме  раскрывается  понятие  и  сущность  договора
страхования. Даются основные условия данного договора. А так же
рассматриваются случаи и особенности исполнения, прекращения
и признания недействительным договора страхования.

Кроме  того,  исследуются  основные  виды  договоров
страхования,  часто используемые на практике.

6. «Несостоятельность (банкротство) страховых
организаций»

1. Лица, участвующие в процессе по банкротству. 
2. Особенности применения процедур банкротства.

В рамках данной темы исследуются особенности банкротства
страховщиков  и  их  видов,  а  также  последствия  признания
страховщика банкротом.
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7. «Особенности осуществления отдельных видов
страхования»

1. Личное страхование. 
2. Страхование имущества.
3. Страхование ответственности. 
4. Обязательное  страхование  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
5. Добровольное страхование транспортного средства,

гражданской ответственности и несчастного случая в салоне
транспортного средства. (КАСКО).

6. Страхование предпринимательских рисков.
7. Морское страхование. 
8. Страхование вкладов физических лиц в банках. 

В данной теме исследуются основные виды страхования, их
особенности  и  недостатки,  а  также  процедура  оформления  и
осуществления страховых выплат (страховых сумм).

8. «Медицинское страхование»

1. Понятие и виды медицинского страхования.
2.  Субъекты медицинского страхования.
3.  Договор  обязательного медицинского страхования.
4. Договор  страхования   на  предоставление

медицинских услуг.
Данная  лекция  рассматривает  особенности  медицинского

страхования,  раскрывая  понятие  и  виды  данной  деятельности.
Кроме  того,  в  рамках  данной  темы  раскрываются  особенности
заключения договоров медицинского страхования и отличие его от
договора на предоставление медицинских услуг.

9. «Социальное страхование»

1. Обязательное социальное страхование. 
2. Субъекты страхового правоотношения. 
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3. Социальные страховые риски. 
4. Содержание  обязательного   социального

страхования. 
5. Виды обязательного социального страхования.

Данная  тема  даёт  понятие  социального  страхования  и  его
особенности, а также выделяет специфический субъектный состав
социального страхового правоотношения.

Кроме  того,  в  лекции  выявляются  основные  социальные
страховые риски. 

Лекция исследует основные виды обязательного социального
страхования.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
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Задание к 1 теме
 «Понятие и сущность страхования»

1. Понятие страхования и страховой деятельности.
2. Функции  страхования   (распределительная:

рисковая,  предупредительная,  сберегательная,  контрольная,
кредитная, инвестиционная).

3. Правовое регулирование страховой деятельности.
4. Государственное  регулирование  страховой

деятельности.
5. Лицензирование страховой деятельности.

Темы для рефератов:
1. «История  становления  и  развития  страхования  в

зарубежных странах»;
2. «История  становления  и  развития  страхования  в

досоветский период в России»;
3. «История  становления  и  развития  страхования  с

советский период в России».

Литература:
1. Зиновьев  И.  И.   Страхование  :  основы  теории  и

практики: учебное пособие / Курск. гос. техн. ун-т. -  Курск:
КГТУ, 2006. - 204 с.

2. Ермасов  С.  В.   Страхование:  учебник.  -  3-е  изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 703 с.

3. Страхование:  учебник  /  под  ред.  Л.  А.  Орланюк-
Малицкой, С. Ю. Яновой. - М.: Юрайт : Высшее образование,
2010. - 828 с.

4. Косминский  К.  П.  Виды  и  особенности
институциональных  структур  мирового  страхового  рынка//
Страховое дело. - 2009. - № 10. - С. 21-25.

5. Русецкая Э. А.  Выявление потребностей населения
в страховой защите // Страховое дело. - 2009. - № 10. - С. 38-
44.
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6. Русецкая  Э.  А.   Развитие  страхования  как
инструмента  повышения  эффективной  системы
экономической  безопасности  страны  //  Региональная
экономика: теория и практика. - 2010. - № 6. - С. 40-48.

7. Ромашова  Т.  В.   К  вопросу  о  государственном
регулировании страхования //  Гуманитарные исследования.  -
2009. - № 6. - С. 16-28.

Задание к теме
              «Страховые отношения»

1. Понятие,  сущность  и  особенности  страховых
отношений.

2. Гражданско-правовые  обязательства  по
страхованию.

3. Формы  страхования  (личное,  имущественное,
добровольное, обязательное).

4. Виды  страхования  (сострахование,  двойное
страхование,  перестрахование,  взаимное  страхование).
Специальные виды страхования.

Индивидуальное  задание:  составить таблицу «Формы
и виды страхования».

Литература: 
1. Дедиков С.  Договор сострахования // Хозяйство и

право. - 2011. - № 6. - С. 3-22.
2. Сафуанов  Р.  М.   Особенности  формирования

средств  в  обществах  взаимного  страхования//  Финансы.  -
2010. - № 11. - С. 48-52.

3. Черногузова  Т. Н.   Преимущества  и  перспективы
взаимного страхования в России // Финансы. - 2010. - № 9. - С.
48-51.

4. Логвинова И. Л.  Развитие взаимного страхования в
публично-правовой сфере // Финансы и кредит. - 2010. - № 21.
- С. 48-55.
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5. Ермасов С.В. Страхование: Учебник/С.В. Ермасов,
Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт., 2010. - 703с.

6. Никулина  Н.Н.  Страховая  теория  и  практика:
Учебное  пособие  для  студентов./Н.Н.  Никулина,  С.В.
Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 511с.

7. Страхование/под  ред.  Ю.Т.  Ахвледиани,  В.В.
Шахова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 874с.

Задание к теме 3
 «Основные и иные участники страховой

деятельности»

1. Правовое положение страховщиков.
2. Объединение страховщиков. 
3. Общество взаимного страхования.
4. Страхователь. 
5. Выгодоприобретатель. 
6. Застрахованное лицо.
7. Страховой агент.
8.  Страховой брокер. 
9.  Страховой  актуарий  и  страховой  эксперт  (страховой
комиссар).

 Индивидуальные задания:
1)  Составить  таблицу  «Субъекты  страховой

деятельности»;
2)  Провести  сравнительную  характеристику  правовому

положению страхового агента и страхового брокера.

Литература: 
1. Ермасов С.В. Страхование: Учебник /С.В. Ермасов,

Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт., 2010. - 703с.
2. Никулина  Н.Н.  Страховая  теория  и  практика:

Учебное  пособие  для  студентов  /Н.Н.  Никулина,  С.В.
Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 511с.
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3. Страхование  /под  ред.  Ю.Т.  Ахвледиани,  В.В.
Шахова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 874 с.

4. Дедиков С.  Одностороннее расторжение договора
страхования // Хозяйство и право. - 2010. - № 7. - С. 41-61.

5. Дедиков  С.  Выгодоприобретатель  по  договорам
страхования  гражданской  ответственности  //  Хозяйство  и
право. - 2009. - № 4. - С. 7-27.

6. Соловьев  А.   Выгодоприобретатель  в
имущественном страховании //  Финансовая  газета.  -  2009.  -
Янв. (№ 2).- С. 12.

7. Никулина Н. Н.  Роль андеррайтеров и продавцов в
бизнес-процессе  продаж  страховых  продуктов  //  Страховое
дело. - 2010. - № 5. - С. 41-44.

8. Красова  Е.   Основы  системы  профессиональной
мотивации страховых агентов // Страховое дело. - 2007. - №
10.- С. 14-21.

Задание к теме 4
 «Основные термины, применяемые в страховой

деятельности»

1. Объекты страхования. 
2. Страховой интерес.  
3. Страховой случай. Страховой риск. 
4. Страховая  сумма.  Страховые  выплаты  (страховое

возмещение). 
5. Страховая  премия  (страховые  взносы).  Страховой

тариф.

Индивидуальное задание: найти судебную практику по
делам  о  страховании,  где  бы  затрагивались  понятия
страхового интереса,  страхового случая,  страховой выплаты,
страховой суммы и страховой премии.

Литература:
1. Ермасов С.В. Страхование: Учебник /С.В. Ермасов,

Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт., 2010. - 703с.
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2. Никулина  Н.Н.  Страховая  теория  и  практика:
Учебное  пособие  для  студентов  /Н.Н.  Никулина,  С.В.
Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 511с.

3. Страхование  /под  ред.  Ю.Т.  Ахвледиани,  В.В.
Шахова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 874с.

4. Гребенщиков Э. С.  Авария в Мексиканском заливе
и ее страховые последствия // Финансы. - 2010. - № 11. - С. 39-
43.

5. Козинов  А.  Е.  Страховой  случай  в  страховании
гражданской ответственности // Законы России: опыт, анализ,
практика . - 2010. - № 11. - С. 17-24.

6. Бормотов  А.  В.   Структура  страхового  случая  //
Юрист. - 2009. - № 4. - С. 20-23.

7. Фогельсон Ю. Б.   Гарантированность возмещения
вреда  в  обязательном  страховании  ответственности  и
правовые  средства  ее  реализации  //  Законы  России:  опыт,
анализ, практика . - 2010. - № 11. - С. 3-13.

8. Корнеева  О.   Страховое  возмещение  вреда,
причиненного жизни или здоровью потерпевшего в результате
ДТП  (сравнительно-правовой  анализ)  //  Человек  и  закон.  -
2010. - № 1. - С. 48-55.

Задание к теме 5
 «Договор страхования и его виды»

1.  Понятие  и  существенные  условия  договора
страхования.

2.  Форма  договора  страхования.  Исполнение  договора
страхования.

3.  Прекращение  и  недействительность  договора
страхования. Исковая давность.

4. Виды договора страхования:
- договор страхования имущества;
-договор  страхования  риска  ответственности  по

обязательствам,  возникающим вследствие  причинения  вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц;
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-  договор  страхования  риска  ответственности  за
нарушение договора;

- договор страхования предпринимательского риска;
-  договор  личного  страхования  (договор  страхования

жизни, договор страхования от несчастных случаев и болезни,
медицинское и социальное страхование).

Индивидуальное  задание:   составить  таблицу  «Виды
договора страхования».

Тема  для  реферата:  «Страховые  мошенничества  или
страховые уловки».

Литература: 
1. Ермасов С.В. Страхование: Учебник /С.В. Ермасов,

Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт., 2010. - 703с.
2. Никулина  Н.Н.  Страховая  теория  и  практика:

Учебное  пособие  для  студентов  /Н.Н.  Никулина,  С.В.
Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 511с.

3. Страхование  /под  ред.  Ю.Т.  Ахвледиани,  В.В.
Шахова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 874с.

4. Дедиков С.  Договор сострахования //  Хозяйство и
право. - 2011. - № 6. - С. 3-22.

5. Щербакова  М.  А.   Прекращение  страховых
обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика . - 2010.
- № 12. - С. 64-69.

6. Черепанова  А.  Ю.   Соотношение  договоров
страхования  и  перестрахования:  возможности  решения
коллизионной  проблемы  в  контексте  оговорки  as  original  //
Актуальные проблемы российского права. - 2010. - № 3. - С.
378-387.

7. Абрамов В. Ю.  Правовые особенности заключения
договоров  страхования  ответственности  //  Законы  России:
опыт, анализ, практика . - 2010. - № 11. - С. 13-16.

8. Дедиков  С.  Основные  проблемы  правового
регулирования договора страхования //  Хозяйство и право.  -
2010. - № 10. - С. 69-87.
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Задание к теме 6
 «Несостоятельность (банкротство) страховых

организаций»

1. Лица, участвующие в процессе по делам о банкротстве
страховых организаций.

2. Особенности применения процедур банкротства.

Литература: 
1. Ермасов С.В. Страхование: Учебник/С.В. Ермасов,

Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт., 2010. - 703с.
2. Никулина  Н.Н.  Страховая  теория  и  практика:

Учебное  пособие  для  студентов./Н.Н.  Никулина,  С.В.
Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 511с.

3. Страхование/под  ред.  Ю.Т.  Ахвледиани,  В.В.
Шахова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 874с.

4. Страховое  право:  Учебник/под  ред.  В.В.  Шахова,
В.Н. Григорьева, А.П. Архипова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2007.
– 332с.

Задание к теме 7
 «Особенности осуществления отдельных видов

страхования»

1. Личное страхование. 
2. Страхование имущества.
3. Страхование ответственности. 
4. Обязательное  страхование  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
5. Добровольное страхование транспортного средства,

гражданской ответственности и несчастного случая в салоне
транспортного средства (КАСКО).

6. Страхование предпринимательских рисков.
7. Морское страхование. 
8. Страхование вкладов физических лиц в банках. 

Индивидуальные задания:
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1)  найти  и  изучить  статьи  Кодекса  торгового
мореплавания, посвящённые морскому страхованию.

2)  найти  и  изучить  статьи  Воздушного  кодекса,
посвящённые страхованию.

Темы  для рефератов:
1.  «Федеральный  закон   Российской  Федерации   «О

страховании  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств»; 

2.  «Страхование  риска  ответственности  за  нарушение
договора»;

3.  «Страхование  гражданской  ответственности  в  сфере
частной жизни»;

4.  «Страхование  гражданской  ответственности
производителя товара»;

5.  «Страхование  ответственности  за  нанесение  вреда
окружающей среде».

Литература:
1. Ермасов С.В. Страхование: Учебник/С.В. Ермасов,

Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт., 2010. - 703с.
2. Никулина  Н.Н.  Страховая  теория  и  практика:

Учебное  пособие  для  студентов./Н.Н.  Никулина,  С.В.
Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 511с.

3. Страхование  /под  ред.  Ю.Т.  Ахвледиани,  В.В.
Шахова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 874с.

4. Терехов М. В.  К вопросу о страховании жизни //
Закон и право. - 2009. - № 3. - С. 84-86.

5. Терехов М. В.  Отдельные особенности гражданско-
правового регулирования отношений добровольного личного
страхования // Закон и право. - 2009. - № 1. - С. 68-72.

6. Малышева  А.  В.  Обязательное  страхование
ответственности владельцев опасных объектов: новая модель
знакомого  страхования  //  Безопасность  труда  в
промышленности. - 2011. - № 6. - С. 58-66.
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7. Савинская  М.  А.   Страхование  ответственности
перевозчика // Законы России: опыт, анализ, практика . - 2010.
- № 11. - С. 36-41.

8. Ермакова  Т.  Г.   Договор  страхования
ответственности  туроператоров:  гражданско-правовые
аспекты // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - №
11. - С. 25-35.

Задание к теме 8
 «Медицинское страхование»

1. Понятие и виды медицинского страхования.
2. Субъекты медицинского страхования.
3. Договор обязательного медицинского страхования.

        Тема  для реферата: « Договор страхования  на оказание
медицинских услуг по медицинскому страхованию».

Литература: 
1. Ермасов С.В. Страхование: Учебник /С.В. Ермасов,

Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт., 2010. - 703с.
2. Никулина  Н.Н.  Страховая  теория  и  практика:

Учебное  пособие  для  студентов  /Н.Н.  Никулина,  С.В.
Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 511с.

3. Страхование  /под  ред.  Ю.Т.  Ахвледиани,  В.В.
Шахова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 874с.

4. Сплетухов Ю. А.  Направления совершенствования
медицинского страхования в стране // Финансы. - 2011. - № 1. -
С. 45-49.

5. Курцев А.  Обязательное медицинское страхование
- новые горизонты // Курские ведомости. - 2010. - № 5.- С. 52-
63.

6. Русецкая Э. А.  Совершенствование медицинского
страхования  как  центрального  звена  безопасности
жизнедеятельности граждан // Страховое дело. - 2010. - № 4. -
С. 19-32.
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7. Власенкова  В.   Право  на  получение  бесплатной
медицинской  помощи  в  Российской  Федерации  //  Вопросы
трудового права. - 2010. - № 2. - С. 34-42.

8. Попова  Т.  И.   Особенности  андеррайтинга  в
добровольном медицинском страховании // Страховое дело. -
2010. - № 2. - С. 21-31.

Задание к теме 9
 «Социальное страхование»

1. Обязательное социальное страхование. 
2. Субъекты страхового правоотношения. 
3. Социальные страховые риски. 
4. Содержание  обязательного   социального

страхования. 
5. Виды обязательного социального страхования.

Темы для рефератов:
1. «Обязательное государственное страхование жизни

и  здоровья  военнослужащих  и  приравненных  к  ним  лиц  в
системе обязательного государственного страхования»;

2. «Обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний»;

3. «Обязательное  социальное  страхование  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;

4. «Обязательное пенсионное страхование».

Литература: 
1. Ермасов С.В. Страхование: Учебник /С.В. Ермасов,

Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт., 2010. - 703с.
2. Никулина  Н.Н.  Страховая  теория  и  практика:

Учебное  пособие  для  студентов  /Н.Н.  Никулина,  С.В.
Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 511с.

3. Страхование  /под  ред.  Ю.Т.  Ахвледиани,  В.В.
Шахова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2008. – 874с.
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4. Цветков  И.   Порядок  расследования  несчастных
случаев,  происшедших  со  спортсменами  //  Библиотека
инженера по охране труда. - 2011. - № 5. - С. 15-24.

5. Гринкевич  Л.  С.  Совершенствование  системы
страховых  платежей  в  фонд  социального  страхования
Российской Федерации // Финансы и кредит. - 2011. - № 12. -
С. 7-11.

6. Воронов Ю. П.  Этот скользкий путь до пенсии :
(Нобелевская премия по экономике 2010 г.) // ЭКО. - 2011. - №
1. - С. 119-143.

7. Долинская Л. М.  Страхование ответственности по
возмещению  вреда,  причиненного  жизни  и  здоровью
работника // Законы России: опыт, анализ, практика . - 2010. -
№ 11. - С. 63-70.

8. Шахов  А.  К.   К  вопросу  теории  социальных
рисков // Страховое дело. - 2010. - № 5. - С. 23-29 ; № 6. - С.
24-32.

9. Шихов А.  К.   О природе  и социальном интересе,
субъектах  и  объекте  социального  страхования:  (К  вопросу
развития теории социального страхования) // Страховое дело. -
2010. - № 4. - С. 3-18. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Вариант 1.
1. … - это закрепленный в законе способ материального

возмещения  убытков,  понесенных  одним  физическим  или
юридическим  лицом  посредством  их  распределения  между
несколькими лицами.

а) страхование             
                 б) страховая деятельность

2. К основным функциям страхования относят:
а) рисковую
б) превентивную
в) ограничительную  
г) охранительную
д)  сберегательную
е) восстановительную
ж) контрольную 

                  з) кредитную
и) инвестиционную

3.  Регулирование  страховых  отношений   с  помощью
специализированных государственных органов – это…

а) государственное регулирование
б) правовое регулирование

4.  Деятельность,  которая  осуществляется  в  целях
соблюдения  страхового законодательства,  предупреждения  и
пресечения  нарушений  страхового  законодательства,
обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов
страхователей,  иных  заинтересованных  лиц  и  государства,
эффективного развития страхового дела – это…

а) страховой контроль
б) страховой надзор

5. Лицензия страховой деятельности:
а) может быть общей на всю деятельность сразу
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б)  должна  выдаваться  на  каждый  вид  деятельности
отдельно

6. В какой срок принимается решение о выдаче лицензии:
а) 5 дней 
б) 30 дней 
в) 60 дней

7.  Запрет  на  заключение  договоров  страхования  по
отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а
также  внесение  изменений,  влекущих  за  собой  увеличение
обязательств  страховщика,  в  соответствующие  договоры  –
это...

а) ограничение лицензии 
б) приостановление лицензии

8. К основным формам страхования относят:
а) имущественное 
б) личное
в) обязательное 
г) добровольное
д) сострахование
е) двойное страхование
ж) взаимное страхование

                  з) перестрахование

9. В каком страховании круг участников чётко прописан в
законе:

а) обязательное
б) добровольное
в) имущественное
г) личное

10.  Если один и тот же объект застрахован по двум или
более договорам несколькими страховщиками, то это…

а) двойное страхование
  б) взаимное страхование
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  в) сострахование 
  д) перестрахование

11.  Юридическое  лицо,  созданное  в  соответствии  с
законодательством  РФ  для  осуществления  страхования,
перестрахования,  взаимного  страхования  и  получившее
лицензию в установленном законом порядке – это…

а) страховой агент 
                 б) страховой брокер
                 в) страховщик

12.  …  -  это  постоянно  проживающие  на  территории
Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность
на  основании  гражданско-правового  договора  физические
лица  или  российские  юридические  лица  (коммерческие
организации),  которые  представляют  страховщика  в
отношениях  со  страхователем  и  действуют  от  имени
страховщика  и  по  его  поручению  в  соответствии  с
предоставленными полномочиями.

а) страховой агент 
б) страховой брокер

                  в) страховщик

13.  Какое  максимальное  количество  физических  лиц
может быть в обществе взаимного страхования?

а) 1000
б) 3000
 в) 5000
 г) 2000

14.  Исполнительным  органом  общества  взаимного
страхования является:

а) общее собрание 
б) директор
в) правление 
г) ревизор
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15.  Юридическое  или  физическое  лицо,  получающее
страховое  возмещение  при  условии  наступления  страхового
случая – это…

а) страхователь
б) выгодоприобретатель
в) застрахованное лицо

16. Выгодоприобретатель может участвовать в …
а) имущественном страховании 
б) личном страховании

                  в) страховании ответственности
г) страховании от предпринимательских рисков

17.   Каким  договором оформляются  отношения  между
страховым брокером и страховщиком?

 а) трудовым договором 
 б) договором поручения 
 в) договором комиссии 
 г) агентским договором

18.  Физические  лица,  постоянно  проживающие  на
территории  Российской  Федерации,  имеющие
квалификационный аттестат и осуществляющие на основании
трудового  договора  или  гражданско-правового  договора  со
страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов,
страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных
проектов с использованием различных расчетов – это…

 а) страховой агент
 б) страховой брокер
 в) страховой комиссар 
 г) страховой актуарий

19. Морское страхование впервые зародилось в:
а) Англии

                 б) Франции
                 в) России      
                 г) Германии
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Вариант 2
1.  ….  –  это  сфера  деятельности  страховщиков  по

страхованию,  перестрахованию,  взаимному  страхованию,  а
также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию
услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием.

а) страхование 
б) страховая деятельность

2. Не является функцией страхования:
  а) рисковая
  б) превентивная
  в) ограничительная  
  г) охранительная
  д)  сберегательная
  е) восстановительная
  ж) контрольная
   з) кредитная
   и) инвестиционная

3. Регулирование страховых отношений при помощи
государственных  велений  и  предписаний  в  виде  различных
нормативно-правовых актов – это...

а) правовое регулирование 
б) государственное регулирование

4. Росстрахнадзор  осуществляет:
а) контроль и надзор за страховой деятельностью
б) выдаёт лицензии 
в) проводит аттестацию страховых актуариев
г)  регистрирует  страхователей,  страховых  агентов  и

страховых брокеров
д) ведёт реестр субъектов страхового дела

5. Каким  законом  регулируется  лицензирование
страховой деятельности:
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а)  ФЗ  РФ  «О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности» 

б) ФЗ РФ «Об организации страхового дела»

6. Какие  документы  необходимы  для  получения
лицензии:

а) заявление 
б) учредительные документы
в) протокол собрания учредителей
г) документ об уплате государственной пошлины
д) документ о регистрации юридического лица

7. Запрет  на  заключение  договоров  страхования,
договоров  перестрахования,  договоров  по  оказанию  услуг
страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за
собой  увеличение  обязательств  субъекта  страхового  дела,  в
соответствующие договоры.

а) ограничение лицензии 
б) приостановление лицензии

8. К основным видам страхования относят:
а) имущественное 
б) личное 
в) обязательное 
г) добровольное
д) сострахование
е) двойное страхование
ж) взаимное страхование
з) перестрахование

9. Обязательное государственное страхование – это …
а) Страхование государственных служащих
б) ОСАГО
в) Медицинское страхование
г) Социальное страхование
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10. Страхование одного и того же объекта страхования
несколькими страховщиками по одному договору страхования
– это…

а) двойное страхование
б) взаимное страхование 
в) сострахование
г) перестрахование

11. Легальным  синонимом  страховщика  согласно
российскому законодательству является:

 а) страховая группа
 б) страховая компания
 в) страховая организация
 г) страховой альянс

12. …  -  это  постоянно  проживающие  на  территории
Российской  Федерации  и  зарегистрированные  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей
физические  лица  или  российские  юридические  лица
(коммерческие организации), которые действуют в интересах
страхователя  (перестрахователя)  или  страховщика
(перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию
услуг,  связанных  с  заключением  договоров  страхования
(перестрахования)  между  страховщиком (перестраховщиком)
и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением
указанных договоров.

а) страховой агент
б) страховой брокер
в) страховщик

13. Страховой пул – это…
а) объединение страховщиков
б) общество взаимного страхования

14. Какое  минимальное  количество  физических  лиц
может быть в обществе взаимного страхования?
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а) 2       
                 б) 5  
                 в) 10
                 г) 100

15. …  - это юридические и дееспособные физические
лица, заключившие со страховщиками договоры страхования
либо являющиеся таковыми  в силу закона.

а) страхователи 
б) выгодоприобретатели 
в) застрахованные лиц
      
 16.  Физическое  лицо,  с  нематериальными  благами

(жизнью, здоровьем) которого связан имущественный интерес
страхователя  - это...

а) Выгодоприобретатель  
б) застрахованное лицо

17.   Каким  договором оформляются  отношения  между
страховым агентом и страховщиком?

 а) трудовым договором
 б) договором поручения 
 в) договором комиссии  
 г) агентским договором

18. Требования, предъявляемые к страховым актуариям:
 а) высшее юридическое образование
 б) высшее экономическое образование   
 в) высшее математическое образование 
 г) наличие специальной лицензии 
 д) сдача специализированного экзамена

19. Страхование от огня впервые зародилось в:
а) России
б) Англии
 в) Франции
 г) Германии
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КРАТКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(основные понятия, термины)

Выгодоприобретатель –  это  лицо,  имеющее  право  на
получение  страхового  возмещения  в  пределах  страховой
суммы при наступлении страхового случая.

Двойное   страхование  - один  и  тот  же  объект
застрахован  по  двум  или  более  договорам  несколькими
страховщиками. 

 Добровольное  страхование – страхование, при котором
договор  выступает  как  свободное  выражение  воли
страховщика и страхователя с распространением на него всех
общих правил о договорных обязательствах и сделках. 

Договор имущественного страхования – это договор, в
котором  одна  сторона  (страховщик)  обязуется  за
обусловленную  договором  плату  (страховую  премию)  при
наступлении  предусмотренного  в  договоре  события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю)
или  иному  лицу,  в  пользу  которого  заключен  договор
(выгодоприобретателю),  причиненные  вследствие  этого
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в
связи  с  иными  имущественными  интересами  страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы).

Договор личного страхования -  это договор, в котором
одна  сторона  (страховщик)  обязуется  за  обусловленную
договором плату (страховую премию),  уплачиваемую другой
стороной  (страхователем),  выплатить  единовременно  или
выплачивать периодически обусловленную договором сумму
(страховую  сумму)  в  случае  причинения  вреда  жизни  или
здоровью  самого  страхователя  или  другого  названного  в
договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им
определенного возраста или наступления в его жизни иного
предусмотренного договором события (страхового случая).
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Договор  медицинского  страхования -  соглашением
между страхователем и страховой медицинской организацией,
в  соответствии  с  которым  последняя  обязуется
организовывать  и  финансировать  предоставление
застрахованному  контингенту  медицинской  помощи
определенного  объема  и  качества  или  иных  услуг  по
программам  обязательного  медицинского  страхования  и
добровольного медицинского страхования.

Договор  морского  страхования –  договор,  в  котором
страховщик  обязуется  за  обусловленную  плату  (страховую
премию)  при  наступлении  предусмотренных  договором
морского страхования опасностей или случайностей, которым
подвергается  объект  страхования  (страхового  случая),
возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен такой договор (выгодоприобретателю), понесенные
убытки.

Застрахованное лицо – это лицо, которое страхует свои
личные неимущественные права и ответственность.

Лицензирование -  мероприятия,  связанные  с
предоставлением  лицензий,  переоформлением  документов,
подтверждающих  наличие  лицензий,  приостановлением
действия  лицензий  в  случае  административного
приостановления  деятельности  лицензиатов  за  нарушение
лицензионных  требований  и  условий,  возобновлением  или
прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий,
контролем  лицензирующих  органов  за  соблюдением
лицензиатами  при  осуществлении  лицензируемых  видов
деятельности  соответствующих лицензионных требований и
условий,  ведением  реестров  лицензий,  а  также  с
предоставлением в установленном порядке заинтересованным
лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о
лицензировании.

Лицензия представляет  собой  разрешение  на  ведение
определенной  деятельности,  которое  выдается
соответствующим государственным органом. 

Общество  взаимного  страхования -  некоммерческая
организация,  осуществляющая  на  взаимной  основе
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страхование  имущества  и  иных  имущественных  интересов
граждан и юридических лиц путем объединения необходимых
для этого средств.

Обязательное  медицинское  страхование -  составная
часть  государственного  социального  страхования,  которая
обеспечивает  всем  гражданам  РФ  равные  возможности  в
получении  медицинской  и  лекарственной  помощи,
предоставляемой за счет средств обязательного медицинского
страхования  в  объеме  и  на  условиях,  соответствующих
программам обязательного медицинского страхования.

Обязательное  социальное  страхование -  часть
государственной  системы  социальной  защиты  населения,
спецификой которой является осуществляемое в соответствии
с федеральным законом страхование работающих граждан от
возможного  изменения  материального  и  (или)  социального
положения,  в  том  числе  по  независящим  от  них
обстоятельствам.

Обязательное  страхование –  это  форма  страхования,
при которой заключение договора вытекает из императивного
предписания закона.

Объекты  страхования  –  это  те  имущественные  и
личные  неимущественные  блага,  которые  страхователь
пожелал застраховать.

Обязательства  по  страхованию –  обязательства,  в
которых  одно лицо - страховщик обязано при наступлении в
определенный  срок  (или  без  указания  срока)
предусмотренных  обстоятельств  (страхового  случая)
произвести обусловленную страховую выплату другому лицу -
страхователю  или  иному  лицу  (выгодоприобретателю,
застрахованному лицу) и вправе требовать оплаты страховых
премий, а страхователь обязан уплачивать страховые премии и
вправе требовать предоставления соответствующих страховых
выплат. 

Перестрахование  – вид страхования, при котором риск
выплаты  страхового  возмещения  или  страховой  суммы,
принятый  на  себя  страховщиком  по  договору  страхования,
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может быть им застрахован полностью или частично у другого
страховщика (страховщиков).

Сострахование  - страхование одного и того же объекта
страхования несколькими страховщиками по одному договору
страхования.

Социальный  страховой  риск -  предполагаемое
событие,  влекущее  изменение  материального  и  (или)
социального  положения  работающих  граждан  и  иных
категорий  граждан,  в  случае  наступления  которого
осуществляется обязательное социальное страхование.

Страхование -  отношения  по  защите  интересов
физических  и  юридических  лиц,  РФ,  субъектов  РФ  и
муниципальных образований при наступлении определенных
страховых случаев за  счет  денежных фондов,  формируемых
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых
взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Страхование  жизни  -   совокупность  видов  личного
страхования,  предусматривающих  обязанности  страховщика
по страховым выплатам в случаях:  дожития застрахованного
до определенного возраста или срока либо наступления иного
события,  смерти  застрахованного,   предусмотренных
договором  страхования  (окончание  действия  договора
страхования,  достижение  застрахованным  определенного
возраста,  смерть  кормильца,  постоянная  утрата
трудоспособности, периодические страховые выплаты (ренты,
аннуитетов)  и  (или)  с  участием  страхователя  в
инвестиционном  доходе  страховщика  и  др.)  по  выплате
пенсии (ренты, аннуитета) застрахованному.

 Страхование  от  несчастных  случаев  и  болезней -
совокупность  видов  личного  страхования,
предусматривающих обязанности страховщика по страховым
выплатам в фиксированной сумме либо в размере частичной
или  полной  компенсации  дополнительных  расходов
застрахованного, вызванных наступлением страхового случая
(при этом возможна комбинация обоих видов выплат).

Страхование профессиональной ответственности - это
страхование  имущественных  интересов  физических  и

47



юридических  лиц,  связанных  с  обязанностью  возместить
ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с осуществлением
ими профессиональной деятельности.

Страхователь -  юридические  и  дееспособные
физические лица,  заключившие со страховщиками договоры
страхования либо являющиеся страхователями в силу закона.

Страховая  выплата -  денежная  сумма,  установленная
федеральным  законом  и  (или)  договором  страхования  и
выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному
лицу,  выгодоприобретателю  при  наступлении  страхового
случая.

Страховая  деятельность  - сфера  деятельности
страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному
страхованию,  а  также  страховых  брокеров,  страховых
актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием,  с
перестрахованием.

Страховая   премия -  плата  за  страхование,  которую
страхователь  (выгодоприобретатель)  обязан  уплатить
страховщику  в  порядке  и  в  сроки,  которые  установлены
договором страхования 

Страховая  сумма -  это  сумма,  в  пределах  которой
страховщик  обязуется  выплатить  страховое  возмещение  по
договору  имущественного  страхования  или  которую  он
обязуется выплатить по договору личного страхования. 

Страховой  агент -  постоянно  проживающий  на
территории Российской Федерации и осуществляющий  свою
деятельность  на  основании  гражданско-правового  договора
физическое  лицо  или  российские  юридические  лица
(коммерческие  организации),  которые  представляют
страховщика в отношениях со страхователем и действуют от
имени  страховщика  и  по  его  поручению  в  соответствии  с
предоставленными полномочиями.

Страховой  брокер -  постоянно  проживающий  на
территории  Российской  Федерации  и  зарегистрированный  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке  в  качестве  индивидуального  предпринимателя
физическое  лицо  или  российские  юридические  лица

48



(коммерческие организации), которые действуют в интересах
страхователя  (перестрахователя)  или  страховщика
(перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию
услуг,  связанных  с  заключением  договоров  страхования
(перестрахования)  между  страховщиком (перестраховщиком)
и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением
указанных  договоров  (далее  -  оказание  услуг  страхового
брокера). 

Страховой  риск -  это  обстоятельство  (юридический
факт)  -  событие  или  действие  -  вероятное  и  случайное,  от
последствий наступления которого проводится страхование и
указание  на  которое  составляет  конститутивный  элемент
страхового обязательства.

Страховой взнос – часть страховой премии, при оплате
страховой премии в рассрочку.

Страховой случай - это реализованный страховой риск,
при наступлении которого страховщик обязан по требованию
страхователя  произвести  страховую  выплату  (страховое
возмещение) в пределах страховой суммы. 

Страховой тариф – экономическая единица измерения,
которая используется при страховых актуарных расчётах.

Страховщик -  юридическое  лицо,  созданное  в
соответствии  с  законодательством  РФ  для  осуществления
страхования,  перестрахования,  взаимного  страхования  и
получившее лицензию в установленном законом порядке.

Страховые  актуарии -  физические  лица,  постоянно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,
имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на
основании  трудового  договора  или  гражданско-правового
договора  со  страховщиком  деятельность  по  расчетам
страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке
его  инвестиционных  проектов  с  использованием  актуарных
расчетов.

Экологическое  страхование (страхованием
ответственности за нанесение вреда окружающей среде) -
страхование  гражданской  ответственности  владельцев
потенциально  экологически  опасных  объектов  в  связи  с

49



необходимостью  возмещения  третьим  лицам  ущерба,
обусловленного технологической аварией или катастрофой.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Понятие страхования и страховой деятельности.
2. Функции страхования.  
3. Правовое регулирование страховой деятельности.
4. Государственное  регулирование  страховой

деятельности.
5. Лицензирование страховой деятельности.
6. История  становления  и  развития  страхования  в

зарубежных странах.
7. Понятие,  сущность  и  особенности  страховых

отношений.
8. Гражданско-правовые  обязательства  по

страхованию.
9. Формы страхования.
10.  Виды  страхования.  Специальные  виды

страхования.
11.  Правовое положение страховщиков.
12.  Объединение страховщиков. 
13.  Общество взаимного страхования.
14.  Страхователь. 
15.  Выгодоприобретатель. 
16.  Застрахованное лицо.
17.  Страховой агент.
18.  Страховой брокер. 
19.  Страховой  актуарий  и  страховой  эксперт

(страховой комиссар).
20.  Объекты страхования. 
21.  Страховой интерес.  
22.  Страховой случай. Страховой риск. 
23.  Страховая  сумма.  Страховые выплаты (страховое

возмещение). 
24.  Страховая премия (страховые взносы). Страховой

тариф.
25.  Понятие  и  существенные  условия  договора

страхования.
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26.  Форма договора страхования. Исполнение договора
страхования.

27.  Прекращение  и  недействительность  договора
страхования. Исковая давность.

28.  Виды договора страхования.
29.   Договор страхования имущества.
30.  Договор  страхования  риска  ответственности  по

обязательствам,  возникающим вследствие  причинения  вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц.

31.  Договор  страхования  риска  ответственности  за
нарушение договора.

32.  Договор страхования предпринимательского риска.
33.  Договор личного страхования: особенности и виды.
34.  Страховые мошенничества или страховые уловки.
35.  Лица,  участвующие  в  процессе  по  делам  о

банкротстве страховых организаций.
36.  Особенности  применения  процедур  банкротства

страховщика.
37.  Личное  страхование:  понятие,  сущность  и

особенности. 
38.  Страхование  имущества:  понятие,  сущность  и

особенности.
39. Страхование ответственности: понятие, сущность и

особенности. 
40.  Обязательное  страхование  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
41.  Добровольное  страхование  транспортного

средства, гражданской ответственности и несчастного случая
в салоне транспортного средства. (КАСКО).

42.  Страхование предпринимательских рисков.
43.  Морское страхование. 
44.  Страхование вкладов физических лиц в банках. 
45.  Страхование риска ответственности за нарушение

договора.
46.  Страхование гражданской ответственности в сфере

частной жизни.
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47.  Страхование  гражданской  ответственности
производителя товара.

48.  Страхование ответственности за  нанесение вреда
окружающей среде.

49.  Понятие и виды медицинского страхования.
50.  Субъекты медицинского страхования.
51.  Договор обязательного медицинского страхования.
52.  Договор  страхования   на  оказание  медицинских

услуг по медицинскому страхованию.
53.  Обязательное  социальное  страхование.  Виды

обязательного социального страхования.
54.  Субъекты страхового правоотношения. 
55.  Социальные страховые риски. 
56.  Содержание  обязательного   социального

страхования. 
57.  Обязательное государственное страхование жизни

и  здоровья  военнослужащих  и  приравненных  к  ним  лиц  в
системе обязательного государственного страхования.

58.  Обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.

59.  Обязательное  социальное  страхование  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

60.  Обязательное пенсионное страхование.
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